
 

    
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛАДОЖСКОГО 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСТЬ-ЛАБИНСКОГО  РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

        25.02.2020                                                                                                                                     № 34  

    

станица Ладожская 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ладожского  

сельского поселения Усть-Лабинского района от 13 ноября  2019 года  № 201 

 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство 

территории Ладожского сельского поселения                                                            

Усть-Лабинского района» на 2020 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 Усть-

Лабинского района от 19.02.2020 года № 1 протокол № 9 постановляю: 

       1. Внести изменения в муниципальную программу «Благоустройство 

территории Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района» на 2020 

год. 

       2. Финансирование расходов по реализации муниципальной программы 

«Благоустройство территории Ладожского сельского поселения Усть-

Лабинского района» на 2020 год осуществлять в пределах средств, 

предусмотренных бюджетом Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского 

района на 2020 год. 

                  3. Постановление администрации Ладожского сельского поселения Усть-

Лабинского района от 25.12.2019 г. № 246 «О внесении изменений в 

постановление администрации Ладожского сельского поселения Усть-

Лабинского района от 13 ноября  2019 года  № 201 «Об утверждении 

муниципальной программы «Благоустройство территории Ладожского 

сельского поселения Усть-Лабинского района»» на  2020 год признать 

утратившим силу. 

       4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района 

Д.В. Крымова. 

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

 

 

Глава Ладожского сельского поселения 

Усть-Лабинского района 

 

 

 

 

Т.М. Марчук 



 

                                                                                          

Муниципальная программа 

«Благоустройство территории Ладожского сельского   поселения                           

Усть-Лабинского района» на 2020 год 

 

ПАСПОРТ 

Муниципальной программы 

«Благоустройство территории  Ладожского сельского поселения                                    

Усть-Лабинского района» на 2020 год 

 

Наименование программы: «Благоустройство территории  Ладожского сельского        

                                               поселения Усть-Лабинского района» на 2020 год 

                                                

Основание для                    позволит повысить уровень благоустройства, 

                                               улучшение экологической ситуации  Ладожского             

разработки программы:       сельского поселения Усть-Лабинского района                                                     

                                                

 

Заказчик программы:           Администрация Ладожского сельского поселения  

                                               Усть-Лабинского района 

Разработчики программы:   Администрация Ладожского сельского поселения 

                                               Усть-Лабинского района 

 

Исполнитель программы:     Администрация Ладожского сельского поселения    

                                                Усть-Лабинского района. 

 

Основные цели                      Создание условий для достойного проживания  

Программы:                           и отдыха населения, повышение качества  

                                                обслуживания граждан.                                                                              

 

Задачи программы:               Повышение уровня благоустройства  

                                                на территории Ладожского сельского поселения 

                                                для достойного проживания и отдыха граждан. 

Сроки реализации 

Программы:                           Финансовый период 2020 года. 

 

Источники                             Финансирование программы  в 2020 году          

финансирования                    осуществляется за счет средств бюджета поселения. 

 

Ожидаемые конечные           Достижение показателей повышающих уровень  

результаты реализации        проживания жителей Ладожского 

Программы                           сельского поселения, улучшение        

                                               экологической  ситуации в том числе:  

                                               создание новых рабочих мест. 

                                                   

Контроль за исполнением    Контроль за исполнением программы 

Программы:                          осуществляет администрация Ладожского сельского  

                                               поселения Усть-Лабинского района 

                                              



Содержание 

Цели и задачи 

1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения. 

2.Эффективность реализации программы. 

3.Система организации контроля за реализацией программы. 

4.Обоснование объемов финансирования программы. 

                                             

Цели и задачи 

 

         Программа на 2020 год разработана в целях создания условий для      

жизнеобеспечения и повышения качества обслуживания населения Ладожского 

сельского поселения Усть-Лабинского района. Для достижения основных целей 

Программы необходимо решение следующих задач: 

Повышение уровня качества обслуживания населения, улучшение экологической 

ситуации, создание новых рабочих мест.  

 

1.Содержание проблем и обоснование необходимости их решения программными 

методами. 
            Станица Ладожская расположена в северо-восточной части Усть-Лабинского 

района. Общая площадь Ладожского сельского поселения составляет более 15 900 га. 

В поселении с населением 15700 человек, насчитывает 5200 дворов. Основная масса 

поселения проживает в центральной части станицы, но более 30% населения 

проживают на окраинах. Вся протяженность станицы от границы с пос. Двубратский 

до границы с Тбилисским районом составляет более 25 км. 

          Учитывая необходимость в создании условий для комфортности проживания, в 

целях повышения качества обслуживания населения, улучшения экологической 

обстановки, наведения должного санитарного порядка, обустройства парка и 

озеленение территории станицы Ладожской на период 2020 года намечены 

мероприятия по благоустройству Ладожского сельского поселения. 

      Исходя из этого, назрела необходимость реализации Программы.  

  

2. Эффективность реализации Программы 

           Реализация мероприятий Программы позволит повысить уровень 

благоустройства Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района, качество 

социального обслуживания населения, привлекательность поселения для инвесторов. 

Обустройство сквера (парка) и его озеленение благоприятно скажется на отдыхе 

населения. 

 

3. Система организации контроля за реализацией Программы. 

           Контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация 

Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района, а также осуществляет 

формирование плана реализации Программы на очередной финансовый год, 

бюджетных заявок на финансирование Программы, подготовку обоснований для 

отбора проекта.  

           Администрация Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района 

осуществляет контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных 

средств; 

– подготовку предложений по корректировке хода реализации Программы; 

– мониторинг хода реализации Программы 

 



 

 

4.Обоснование объемов финансирования Программы 

          

          Средства местного бюджета, направленные на финансирование мероприятий 

программы, подлежат ежеквартальному уточнению при утверждении бюджета 

поселения. По возможности привлекаются и используются средства Краевого 

бюджета, а также внебюджетные источники при ежеквартальном уточнении и 

утверждении бюджета поселения. 

 

5. Перечень, объемы и сроки реализации мероприятий ведомственной целевой 

программы «Благоустройство территории Ладожского сельского поселения Усть-

Лабинского района» определены на 2020 год. 

 

 

 

 

Глава Ладожского сельского поселения  

Усть-Лабинского района 

 

 

 

 

Т.М. Марчук 

 

                                                                                                                     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Ладожского сельского поселения  

Усть-Лабинского района  

от 25 февраля 2020 года № 34  
 

 

 

Титульный список 

на 2020 год 

 
№ 

п./п 

Наименование работ и мероприятий Годовая 

программа 

тыс. руб. 

1 

 

Профилактическое и техническое обслуживания газового оборудования, 

газ природный (Вечный огонь) 

150,0 

2 Восстановление (ремонт, благоустройство) воинских захоронений, 

расположенных на территории Ладожского сельского поселения  

220,0 

3 Изготовление баннеров 80,0 

4 Работы по строительному надзору 25,9 

ИТОГО: 475,9 

 

 

 

Глава Ладожского сельского поселения  

Усть-Лабинского района 

 

 

 

 

Т.М. Марчук 

 

 

 

                                                                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


