
 

 
                                                                                                                 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛАДОЖСКОГО 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

        28.01.2022                                                                                                                                     № 12 

    

станица Ладожская 

О внесении изменений в постановление администрации Ладожского  

сельского поселения Усть-Лабинского района от 10 ноября 2021 года № 229 

 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство 

территории Ладожского сельского поселения                                                            

Усть-Лабинского района» на 2022 год»                          

В соответствии со статьями 7, 14 Федерального Закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Бюджетным кодексом РФ, Уставом Ладожского 

сельского поселения Усть-Лабинского района, решением Совета Ладожского 

сельского поселения от 27 января  2022 года № 1 протокол 45,  рассмотрев 

мероприятия по выполнению муниципальной программы  постановляю: 

     1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство территории 

Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района» на 2022 год» от 

10.11.2021 года № 229 следующие изменения: 

1.1. Приложение № 2 к постановлению от 10 ноября 2021 года № 229 

«Благоустройство территории Ладожского сельского поселения                                                            

Усть-Лабинского района» на 2022 год изложить в новой редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.2 п. 2 приложения № 1 постановления от 10 ноября 2021 года № 229 

«Благоустройство территории Ладожского сельского поселения Усть-

Лабинского района» на 2022 год «Ресурсное обеспечение программы» изложить 

в следующей редакции: «Потребность в тыс. рублей на 2022 год - 12518,8» 

       2. Финансирование расходов по реализации муниципальной программы 

«Благоустройство территории Ладожского сельского поселения Усть-

Лабинского района» на 2022 год осуществлять в пределах средств, 

предусмотренных бюджетом Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского 

района на 2022 год. 

       3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района 

Д.В. Крымова. 

                 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  

И.О. главы Ладожского 

сельского поселения 

Усть-Лабинского района                                                                      

 

 

 

          Д.В. Крымов 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к постановлению администрации 

Ладожского сельского поселения  

Усть-Лабинского района  

                                                                                                      от 28.01.2022года № 12 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к постановлению администрации 

Ладожского сельского поселения  

Усть-Лабинского района  

                                                                                                      от 10.11.2021года № 229 
 

Перечень основных мероприятий муниципальной целевой программы «Благоустройство  

территории Ладожского сельского   поселения Усть-Лабинского района» на 2022 год 

 
№

 

п

.

/

п 

Наименование работ и мероприятий Годовая 

программа 

тыс. руб. 

1. Подпрограмма «Основные мероприятия по благоустройству территории Ладожского сельского поселения» 

1 Газ природный (Вечный огонь), транспортировка природного газа 15,0 

2 Профилактическое и техническое обслуживания газового оборудования 5,0 

3 Прием и уничтожение биологических отходов, перевозка специализированным транспортом биологические отходы от 

места их образования к месту их уничтожения 

139,0 

4 Дезинсекция (борьба с комарами и клещами) 200,0 

5 Вывоз бункеров с территории Ладожского сельского поселения 80,0 

6 Приобретение элементов благоустройства (Скамьи, урны, шары, наклейки, баннеры) 395,2 

7 Изготовление проекта парка по ул. Ленина  300,0 

    ИТОГО:                                                                                                                                                       1134,2 

                 2.    Подпрограмма «Компенсационное озеленение»   

1 Компенсационное озеленение территории Ладожского сельского поселения 8649,5 

    ИТОГО:                                                                                                                                                                8649,5 

    3.   Мероприятия в рамках подпрограммы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие 

сельских территорий» 

1 Обустройство пешеходных коммуникаций 

(дорожек), расположенных вокруг территории 

КДЦ "Ладожский" в ст. Ладожская Усть-
Лабинского района 

Всего В том числе по источника финансирования (тыс. руб.) 

 КБ МБ СвМБ ВнБ 

2585,1 1671,5 69,7 783,6 60,3 

ИТОГО:                                                                                                                                               2585,1  

                4. Подпрограмма «Повышение уровня благоустройства и содержания кладбища»  

1 Проведение инвентаризации захоронений 150,0  

 ИТОГО:                                                                                                                                                                   150,0  

Всего на реализацию муниципальной программы предусмотрено:                         12518,8 

                                                                 в т.ч. за счет средств бюджета                          12458,5 

                                                                     внебюджетные источники                             60,3 

 

 

И.О. главы 

Ладожского сельского 

поселения Усть-Лабинского 

района                                                                                   

 

   

 

 

                         Д.В. Крымов                                    

 

 


