
 

                                                                                 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛАДОЖСКОГО 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

        

       28.01.2022                                                                                                                                        № 13 

 

станица Ладожская 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ладожского  

сельского поселения Усть-Лабинского района от 10 ноября 2021 года № 230 

 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства на 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», Уставом Ладожского сельского поселения Усть-

Лабинского района, решением Совета Ладожского сельского поселения от 27 

января  2022 года № 1 протокол 45 постановляю: 

        1. Внести в муниципальную программу «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства на территории Ладожского сельского поселения Усть-

Лабинского района» на 2022 год» от 10.11.2021 года № 230 следующие 

изменения: 

1.1. Приложение № 2 к постановлению от 10 ноября 2021 года № 230 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Ладожского 

сельского поселения Усть-Лабинского района» на 2022 год изложить в новой 

редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.2. п. 4 приложения № 1 к постановлению от 10 ноября 2021 года № 230  

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Ладожского 

сельского поселения Усть-Лабинского района» на 2022 год «Обоснование 

объемов финансирования Программы» изложить в следующей редакции: 

«Общая потребность в финансовых ресурсах для реализации программы в 2022 

году оценивается в размере 5204,1 тыс. рублей. Она определена на основе данных 

проектно-сметной документации, технико-экономических обоснований, 

расчетов затрат на проведение мероприятий и приведена в ценах 2021 года. 

          Средства местного бюджета, направленные на финансирование 

мероприятий программы, подлежит ежеквартальному уточнению при 

утверждении бюджета поселения. По мере возможности привлекаются и 

используются средства Краевого бюджета, а также внебюджетные источники 

при ежеквартальном уточнении бюджета поселения». 

 



        2. Финансирование расходов по реализации муниципальной программы 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Ладожского 

сельского поселения Усть-Лабинского района» на 2022 год осуществлять в 

пределах средств, предусмотренных по разделу 0502 «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» бюджета 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 № 13 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к постановлению администрации 

Ладожского сельского поселения  

Усть-Лабинского района  

                                                                                                      от 10.11.2021года № 230 
 

Титульный список 

на 2022 год 

 

 И.О. главы 

Ладожского сельского поселения 

Усть-Лабинского района                                                                                  

 

                          

 

                       Д.В. Крымов 

 

 
 

№ 

п.

/п 

Наименование работ и мероприятий Общий объем 

финансирования 

тыс. руб. 

Объем финансирования 

за счет краевого/ 

федерального 

бюджета 

Объем 

софинансирования за 

счет средств местного 

бюджета 

1. Подпрограмма «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры» 

1 Актуализация схемы газоснабжения (высокое 

давление) 

200,0 0 200,0 

2 Оплата по договору электроснабжения 1,0 0 1,0 

 Технический надзор, техническое присоединение:  

РГНД по ул. Красноармейской, ул. Колхозной, в ст. 

Ладожской Усть-Лабинского района 

 

136,0 0 136,5 

 Технический надзор, техническое присоединение: 

РГНД  по ул. Коншиных от ул. Песчаной до ул. 

Широкой, по ул. Широкой от ул. Коншиных до ул. 

Народной и по ул. Народной от ул. Победы до ул. 

Песчаной в ст. Ладожской Усть-Лабинского района 

264,0 0 264,0 

    ИТОГО:                                                                                                                                          601,5                           

2. Подпрограмма «Обеспечение комплексного развития 

                                                Ладожского сельского поселения» 

 Наименование Общий объем 

финансирования, 

тыс.руб 

ФБ КБ МБ ВнБ 

1 Строительство объекта «Распределительный 

газопровод низкого давления, прокладываемый по 

ул.Коншиных от ул.Песчаной до ул.Широкой, по 

ул.Широкой от ул.Коншиных до ул.Народной и по 

ул.Народной от ул.Победы до ул.Песчаной в 

ст.Ладожской Усть-Лабинского района». 

3122,7 2589,9 108,0 112,5 312,3 

2 Строительство объекта «Распределительный 

газопровод низкого давления по ул. 

Красноармейской, ул. Колхозной, в ст. Ладожской 

Усть-Лабинского района» 

 

1479,9 1227,5 51,2 53,3 147,9 

      ИТОГО:                                                                                                                                          4602,6 3817,4 159,2 165,8 460,2 

 Всего на реализацию программы: 5204,1 

 


