
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛАДОЖСКОГО 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
25.02.2020                                                                                                                   № 35  

 
 

станица Ладожская 

 

   О внесении изменений в постановление администрации Ладожского  

сельского поселения Усть-Лабинского района от 17 января 2020 года № 7 

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие 

сельской территории Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского 

района» на  2020 год 

 

    Руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ "О 

развитии сельского хозяйства", Законом Краснодарского края от 28 января 2009 

года № 1690-КЗ "О развитии сельского хозяйства в Краснодарском крае", 

решением Совета Ладожского сельского поселения от 19.02.2020 г. № 1 

протокол 9  и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми 

актами,  в целях обеспечения эффективности освоения ресурсного потенциала 

бюджета Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района на 2020 год 

постановляю: 

  1. Внести изменения в муниципальную программу «Комплексное развитие 

сельской территории Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского 

района» на 2020 год, согласно приложению к настоящему постановлению. 

  2. Администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района 

осуществлять финансирование расходов на реализацию указанной 

муниципальной программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете 

Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района на 2020 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. 

   

      

 

Глава Ладожского сельского поселения 

Усть-Лабинского района 

 

 

 

Т.М. Марчук 
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                                                Муниципальная программа 

«Комплексное развитие сельской территории Ладожского сельского поселения 

Усть-Лабинского района» на 2020 год 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Комплексное развитие сельской территории Ладожского сельского поселения                 

Усть-Лабинского района» на 2020 год 

 

1 Полное наименование 

программы 

Муниципальная программа «Комплексное 

развитие сельской территории Ладожского 

сельского поселения Усть-Лабинского района» на  

2020 год 

2 Основание для 

разработки 

программы 

Закон Краснодарского края от 4 февраля 

Программы 2002 года № 437-КЗ «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в 

Краснодарском крае» Закон Краснодарского края 

от 10 июля 2001 года № 384-КЗ «О 

прогнозировании, индикативном планировании и 

программных социально- экономического 

развития Краснодарского края»  

3 Заказчик программы Администрация Ладожского сельского поселения 

Усть-Лабинского района 

4 Цели программы Улучшение условий быта и производственно 

деятельности населения Ладожского сельского 

поселения Усть-Лабинского района за счет более 

полного обеспечения его природным, сжиженным 

газом и холодной питьевой водой реализация 

комплекса научных, проектных, производственно-

технических, организационных и финансовых 

мероприятий, направленных на ускоренное 

решение социальной задачи особой значимости 

5 Задачи программы Создание правовых, экономических и 

организационных условий для устойчивого 

развития в поселении газораспределительных 

сетей, а также регулярного, бесперебойного 

снабжения Ладожского сельского поселения 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

К постановлению администрации 

                                    Ладожского сельского поселения                

             Усть-Лабинского района                                                   

от 25 февраля 2020 года № 35  



питьевой водой, реализация общегосударственной 

политики в области сбережения природных 

ресурсов и повышения эффективности их 

использования, разработка и внедрение 

экономичных, ресурсосберегающих технологий и 

оборудования наращивание темпов газификации - 

водоснабжения, максимальная загрузка 

действующих сетей ресурсоснабжения, 

газораспределительных станций, водопроводных 

сооружений расширение газовых и 

водопроводных сетей создание и отработка 

инвестиционного механизма, обеспечивающего 

устойчивое развитие сетей и систем, снабжения 

потребителей природным газом и холодной 

питьевой водой. Формирование условий для 

стабильного экономического развития и 

повышения инвестиционной привлекательности 

Ладожского сельского поселения  посредством 

создания необходимой инфраструктуры, 

благоприятной среды для развития 

предпринимательской деятельности и улучшения 

инвестиционного климата в реализации проектов, 

обеспечивающих достижение устойчивых темпов 

развития экономики поселения, роста доходов 

местного бюджета, повышения жизненного 

уровня населения. 

6 Срок реализации 

программы 

2020 год 

7 Ожидаемые конечные 

результаты 

Рост уровня газификации Ладожского сельского 

поселения более чем на __1,2___%  процента, 

строительство ____1______ километров 

газопровода, газификация ___10___ 

домовладений, улучшение условий труда и быта 

более ___30___ жителей поселения 

Рост уровня водоснабжения Ладожского 

сельского поселения более чем на ___5 __%  

процентов, строительство ___5___  км. 

водопровода, стабильное водоснабжение 

___100___ домовладений, улучшение условий 

труда и быта более __500____жителей поселения 

8 Финансовое 

обеспечение 

программы 

Общий объем финансирования программы на 

2020 год – 2324,0 тысяч рублей средства бюджета 

Ладожского сельского поселения 

9 Осуществление 

контроля за 

исполнением 

программы 

Администрация Ладожского сельского поселения 

Усть-Лабинского района вправе проводить любые 

проверки по реализации, данной программы 

   

 



 

10 Система 

координационных 

мероприятий по 

реализации 

программы 

Администрация Ладожского сельского поселения 

Усть-Лабинского района вправе в течение года 

вносить изменения в проекты программы, 

участвовать в дополнительном финансировании 

проектов 

 

 

1.   Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами. 

 

В условиях стремительного роста потребления топливно-энергетических 

ресурсов, самым эффективным и экономичным из которых является газ, все более 

актуальными становятся вопросы газоснабжения населения, социальной сферы и 

народного хозяйства Ладожского сельского поселения. 

Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в 

Российской Федерации» определяет правовые, экономические и организационные 

основы отношений в области газоснабжения в Российской Федерации и направлен 

на удовлетворение потребностей государства в стратегическом виде энергетических 

ресурсов. 

Названный Федеральный закон основывается на положениях Конституции 

Российской Федерации, в соответствии с которыми вопросы, касающиеся 

федеральных энергетических систем, правовых основ единого рынка, основ ценовой 

политики, безопасности российской Федерации, относятся к предметам ведения 

Российской Федерации. 

Уровень газификации Ладожского сельского поселения составляет 60%, что 

также негативно сказывается на качестве жизни сельского населения. 

Неблагоприятная демографическая ситуация, вследствие которой 

прогрессирует сокращение численности сельского населения, в том числе и 

трудоспособной его части, усугубляет положение с трудовыми кадрами на селе. 

Комплекс накопившихся производственных и социальных проблем вызывает 

интенсивный отток сельскохозяйственных работников. 

Для обеспечения устойчивого социально-экономического развития сельской 

территории и эффективного функционирования агропромышленного производства 

государству необходимо усилить поддержку социального и инженерного 

обустройства поселения сетями ресурсоснабжения.  

Природный газ является наиболее надежным источником энергоснабжения и 

наиболее экономичным видом топлива. 

     В целях устойчивого развития инженерных сетей водоснабжения, для 

обеспечения бесперебойной подачи холодной питьевой воды потребителям в 

Ладожском сельском поселении от водопроводных сооружений, существующая 

система водоснабжения не имеет технической возможности их подключения, так 

как износ существующей водопроводной сети от общей протяженности составляет 

86,7 %, которые не выдержат давления воды, создаваемого насосной станцией 2 го 

подъема. 

      В летний период ощущается острый дефицит воды, сети находится в аварийном 

состоянии и нуждаются в замене. В результате третья часть населения в поселении 

вынуждены пользоваться водой, в жаркий период года, только в вечернее время. 



Принятие Программы позволит обеспечить рост темпов самым дешевым, 

экологически чистым и удобным в использовании газовым топливом, достигнуть 

результатов качественного водоснабжения населения, ослабить социальную 

напряженность в обществе, будет способствовать повышению жизненного уровня 

населения в Ладожском сельском поселении Усть-Лабинского района.  

 

2. Цели и задачи Программы 

 

Основной целью Программы является реализация комплекса проектных, 

производственно-технических, организационных и финансовых мероприятий, 

направленных на решение социальной задачи – улучшение условий жизни 

населения Ладожского сельского поселения за счет обеспечения его природным 

газом и холодной питьевой водой.  

Для достижения этой цели предусматривается решение следующих задач: 

- разработка проектно-сметной документации и строительство объектов 

газоснабжения, водоснабжения; 

- обеспечение надежности и эффективности работы систем газоснабжения, 

водоснабжения Ладожского сельского поселения; 

- создание условий для привлечения инвестиций в развитие газового и 

водопроводного комплекса поселения; 

- достижение единого краевого уровня параметров качества обслуживания на 

территории всего населенного пункта; 

- обеспечение безопасности и здоровья населения при проведении работ на 

объектах газификации и пользования газом; 

- защита окружающей среды; 

- обеспечение соблюдения интересов поставщиков и потребителей природного и 

сжиженного газа, а также холодной питьевой воды. 

 

3.   Обоснование ресурсного обеспечения программы 

 

Общий объем финансирования Программы составляет 2324,0 тыс. рублей, 

осуществляется за счет следующих источников финансирования:   

- средства Ладожского сельского поселения 93,0 тыс. рублей; 

- средства населения 0,00 тыс. рублей; 

- средства краевого бюджета 2231,0 тыс.руб. 

- иные средства внебюджетных источников 0,00 тыс. рублей 

средства бюджета Ладожского сельского поселения направляются на 

финансирование разработки и подготовки проектно-сметной документации; 

строительство объектов инженерной инфраструктуры, распределительных 

газопроводов низкого и высокого давления, уличных газораспределительных, 

водопроводных сетей и сооружений до границы балансовой ответственности 

потребителя и поставщика; 

За счет средств бюджета муниципального образования может осуществляться 

адресная помощь малоимущим и отдельным категориям населения на возмещение 

части их расходов по газификации домовладений (квартир) в рамках утвержденных 

муниципальных программ. 

В качестве дополнительных источников финансирования программы могут быть 

использованы средства муниципального бюджета, полученные от реализации 

объектов газоснабжения, находящихся на балансе органов местного 



самоуправления, а также средства, полученные в результате экономии от 

реализации мероприятий Программы, 

- средства населения направляются для строительства газораспределительных 

сетей (уличных газопроводов, дворовых и газопроводов-вводов) в пределах границы 

балансовой ответственности (до отключающего устройства на газопроводе вводе 

перед вводным газопроводом в здание при надземной прокладке газопровода или до 

футляра при вводе газопровода в здание  - при его подземной прокладке) и 

привлекаются на условиях долевого участия, в пределах сметной стоимости объекта 

газификации, но не более 25 тысяч рублей с каждого газифицируемого 

домовладения (квартиры), что необходимо считать платой за подключение к 

газовым сетям. 

В приоритетном порядке ведется строительство тех разводящих уличных сетей, 

где отмечено максимальное участие потребителей газа в строительстве 

газопроводных сетей либо их готовность к приему газа. 

После сдачи объекта, финансируемого из средств краевого бюджета и (или) 

бюджетов муниципальных образований, в эксплуатацию все последующие 

подключения потребителей газа (населения) к газораспределительным сетям 

производится после оплаты ими суммы долевого участия населения (в пределах 

сметной стоимости, но не выше 25 тысяч рублей с домовладения (квартиры), в 

бюджет соответствующего муниципального образования на дальнейшее развитие 

газораспределительных сетей и газификацию объектов социального назначения 

(данное положение относится к правоотношениям, возникшим с 1 января 2008 

года); 

- иные средства внебюджетных источников используются по согласованию и на 

условиях, определяемых органами местного самоуправления муниципальных 

образований. 

 

4.      Оценка социально-экономических последствий и совокупного бюджетного 

эффекта от реализации Программы 

 

Реализация мероприятий Программы позволит: 

- увеличить уровень газификации поселения на _1,2__ %; 

- построить __1__ километр газопроводов; 

- газифицировать __10__ дворов; 

- улучшить условия труда и быта более ___30__ человек. 

- увеличить уровня водоснабжения поселения более чем на __5__%;,  

- построить ____7_____ километров уличного водопровода;  

- обеспечить стабильное водоснабжение в ____100___ домовладений с 

последующей прогрессией 5% в год;  

- улучшение условий труда и быта более ___500_____ жителей поселения. 

Оценка эффективности реализации программы осуществляется по результатам 

отчетного года  в  соответствии  с  методикой,  которая  основывается  на  принципе 

сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их 

плановыми значениями. 

 

 

 

 

 



 

 

5. Система контроля за выполнением Программы 

 

Контроль за реализацией программы осуществляет администрация Ладожского 

сельского поселения Усть-Лабинского района. 

      Исполнители Программы участвуют в реализации Программы, организуют и 

контролируют выполнение мероприятий по объемам и срокам исполнения, 

соблюдение порядка их исполнения. 



 

6. Перечень, объемы и сроки реализации муниципальной программы «Комплексного развитие сельской территории 

Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района» на  2020 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

                   

            

 

 

 

            

Заместитель главы  

Ладожского сельского поселения                                                                  

Усть-Лабинского района 

 

 

 

Д.В. Крымов 

 

 

            

 

 

 
Наименование объектов 

Источники финансирования  

программы в рублях 

Сроки 

реализации 

мероприятий по 

программе  Средства 

бюджета 

поселения, тыс. 

руб. 

Средства 

Федерального 

бюджета, тыс. 

руб. 

Средства 

краевого 

бюджета, 

тыс. руб. 

Внебюджет 

ные средства, 

тыс. руб. 

Всего средств 

из всех 

источников 

финансирован

ия, тыс. руб. 

Софинансирование строительства объекта «РГНД 

прокладываемый по ул. Песчаной от ул. Коншиных до 

ул. Хлебной и по ул. Вольной от ул. Песчаной до ул. 

Широкой в ст. Ладожской Усть-Лабинского района» 

93,0 х 2231,0 х 2324,0 I-IV 2020года 

Итого: 93,0  2231,0  2324,0 I-IV 2020 года 


