
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛАДОЖСКОГО 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
        

       25.02.2020                                                                                                                                        № 36  

станица Ладожская 

 

   О внесении изменений в постановление администрации Ладожского  

сельского поселения Усть-Лабинского района от 13 ноября 2019 года № 202 

 Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства на 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 от 

19.02.2020 г. № 1 протокол № 9,  постановляю: 

        1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства на территории Ладожского сельского поселения Усть-

Лабинского района» на 2020 год. 

        2. Финансирование расходов по реализации муниципальной программы 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Ладожского 

сельского поселения Усть-Лабинского района» на 2020 год осуществлять в 

пределах средств, предусмотренных по разделу 0502 «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» бюджета Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района 

на 2020 год. 

                   3.  Постановление администрации Ладожского сельского полселения Усть-

Лабинского района от 23.01.2020 г. № 14 «О внесении изменений в 

постановление администрации Ладожского сельского поселения Усть-

Лабинского района от 13 ноября  2019 года  № 202 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 

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 

 



                                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ  

     УТВЕРЖДЕНО 

                                                                         постановлением администрации                              

                                  Ладожского сельского поселения                

                Усть-Лабинского района 

                                                         от 25 февраля 2020 года № 36            

 

 

                                        Муниципальная целевая программа 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Ладожского 

сельского   поселения Усть-Лабинского района» на 2020 год 

 

                                                                 ПАСПОРТ 

                                         Муниципальной целевой программы 

                    «Развитие коммунального хозяйства на территории Ладожского    

                          сельского поселения Усть-Лабинского района» на 2020 год 

 

Наименование программы: «Развитие коммунального хозяйства на          

                                               территории Ладожского сельского поселения  

                                               Усть-Лабинского района» на 2020 год 

Основание для  

разработки программы:    Повысить качество и уровень проживания 

                                             граждан  Ладожского 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 жизнеобеспечения         

Программы:                         поселения Ладожского сельского поселения, 

                                              повышение качества социального обслуживания 

                                              населения 

 

Задачи программы:             Повышение уровня качества водоснабжения 

                                               поселения, благоустройство улиц, улучшение 

                                               экологической ситуации 

Сроки реализации 

программы:                          Финансовый период 2020 года 

 

 Источники                           Финансирование программы  в 2020 году          

финансирования                   осуществляется за счет средств бюджета поселения 

 

Ожидаемые конечные          Повышение уровня благоустройства  

результаты реализации       Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского 



программы:                           района в том числе: ремонт водопроводных сетей, 

                                              улучшение водоснабжения, теплоснабжения,                              

                                              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 социального обслуживания населения 

Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района. Для достижения основных 

целей Программы необходимо решение следующих задач: 

Повышение уровня качества водоснабжения, газоснабжения станицы Ладожской, 

благоустройство улиц. Улучшение экологической ситуации.  

 

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 насчитывает 5200 дворов, население 15700 человек. 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 многочисленные жалобы и обращения (граждан) жителей станицы на 

– недостаточное водоснабжение;  

– низкий уровень напряжения в электрической сети; 

на период 2020 года намечены мероприятия по строительству, реконструкции и 

ремонту коммунального комплекса станицы Ладожской.  

          Важно отметить, что на основании четко выстроенных приоритетов по решению 

острых проблем сегодня приходится решать целый ряд важных для нашего поселения 

задач;  

1) связанных с улучшением качества водоснабжения, где 80 % от общей 

протяженности водопроводных сетей, требуют капитальных вложений; 

2) связанных с повышением качества энергоснабжения, где 50% от общей 

протяженности электрических сетей требуют капитального ремонта и 65  КТП, ЗТП  

имеют износ 70%; 

               В целях повышения комфортности проживания граждан путем улучшения 

водоснабжения, энергоснабжения, назрела необходимость в реализации Программы.  

 

 



                                2. Эффективность реализации Программы 

         Реализация мероприятий Программы позволит повысить качество и уровень 

проживания граждан Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района, 

качество обслуживания населения, привлекательность поселения для инвесторов. 

 

                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 

         Общая потребность в финансовых ресурсах для реализации программы в 2020 

году оценивается в размере 1411,6 тыс. рублей. Она определена на основе данных 

проектно-сметной документации, технико-экономических обоснований, расчетов 

затрат на проведение мероприятий и приведена в ценах 2019 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. 

 

 

 

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  № 36  
 

 Титульный список 

на 2020 год 

 

 

 

ГлаваЛадожского сельского поселения 

Усть-Лабинского района 

 

 

 

 

Т.М. Марчук 

 

№ 

п./п 

Наименование работ и мероприятий Годовая 

программа 

тыс. руб. 

1 Капитальный ремонт артезианской скважины № 7444 Краснодарский край, 

Усть-Лабинский район, ст. Ладожская, ул. МТФ – 4. 

300,0 

 Межевание земельных участков. 30,0 

 Топографическая съемка земельного участка. 30,0 

 Работы по техническому сопровождению проектно-сметной документации 

и результатов инженерных изысканий по объекту: 

-«Распределительный газопровод низкого давления по ул. 

Красноармейской, ул. Колхозной, в ст. Ладожской Усть-Лабинского 

района», при прохождении государственной экспертизы в ГАУ КК 

«Краснодаркрайгосэкспертиза»; 

Работы по техническому сопровождению сметной документации по 

объекту: 

- «Распределительный газопровод низкого давления по ул. Хлеборобной от 

пер. Пахотного до дома № 1 в ст. Ладожской Усть-Лабинского района»,  

при прохождении государственной экспертизы в ГАУ КК 

«Краснодаркрайгосэкспертиза». 

 

519,0 

 Изготовление проекта планировки и проекта межевания территории. 

Корректировка сметной документации. Проведение государственной 

экспертизы: проверка достоверности определения сметной стоимости 

строительства, проектной документации и (или) результатов инженерных 

изысканий по объектам строительства: 

-  РГНД по ул. Песчаной от ул. Коншиных до жилого дома № 16, по ул. 

Луговой от ул. Песчаной до пер. Горного и по пер. Горному от ул. Луговой 

до ул. Лебедева в ст. Ладожской Усть-Лабинского района; 

- РГНД по ул. Хлебной от ул. Горького до ул. Голощапова, по ул. 

Голощапова от ул. Хлебной до ул. Коншиных,  по ул. Коншиных от  ул. 

Голощапова до ул. Проходной и по  ул. Проходной от  ул. Коншиных до 

жилого дома № 53А  по ул. Голощапова (до конца ул. Проходной) в ст. 

Ладожской, Усть-Лабинского района. 

532,6 

 ИТОГО  1411,6 


