
 

  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛАДОЖСКОГО 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
        

        02.11.2020                                                                                                                                    № 198 

 

         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», постановлением администрации Ладожского сельского 

поселения Усть-Лабинского района от 24.09.2014 года № 158 «Об утверждении 

Порядка разработки муниципальных программ Ладожского сельского поселения 

Усть-Лабинского района их формирования и реализации», Уставом Ладожского 

сельского поселения Усть-Лабинского района, Бюджетным кодексом РФ, 

решением Совета Ладожского сельского поселения от 29.10.2020 г. № 1 

протокол № 20, в целях уточнения отдельных мероприятий и корректировки 

объемов финансирования мероприятий муниципальной программы «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства на территории Ладожского сельского 

поселения Усть-Лабинского района» на 2020 год,  постановляю: 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства на территории Ладожского сельского поселения Усть-

Лабинского района на 2020 год» от 13.11.2019 года № 202 следующие 

изменения: 

1.1. пункт 4 приложения № 1 к постановлению от 13 ноября 2019 года № 

202 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Ладожского 

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

следующей редакции: 

           «4. Обоснование объемов финансирования Программы. Общая 

потребность в финансовых ресурсах для реализации программы в 2020 году 

оценивается в размере 1301,1 тыс. рублей. Она определена на основе данных 

проектно-сметной документации, технико-экономических обоснований, 

расчетов затрат на проведение мероприятий.  

                   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» 



1.2. Приложение № 2 к постановлению от 13 ноября 2019 года № 202 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Ладожского 

сельского поселения Усть-Лабинского района» на 2020 год изложить в новой 

редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

                   2.  Постановление администрации Ладожского сельского поселения Усть-

Лабинского района от 17.08.2020 г. № 150 «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. 

         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 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации 

Ладожского сельского поселения  

Усть-Лабинского района  

               от 02.11.2020 года № 198 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации 

Ладожского сельского поселения  

Усть-Лабинского района  

               от 13 ноября 2019 года № 202   
титульный список 

 
                                     

Глава Ладожского 

сельского поселения 

Усть-Лабинского района 

 

                                                                                

 

                         Т.М. Марчук 

 

 

 

№ 

п./п 

Наименование работ и мероприятий Годовая 

программа 

тыс. руб. 

Водоснабжение 

1 Выполнение исполнительной съемки водопровода по объекту «Реконструкция водопроводных сетей в 

ст. Ладожская» (1 очередь строительства) Усть-Лабинского района Краснодарского края 

300,0 

Проектная документация 

2 Межевание земельных участков. 30,0 

3 Изготовление топографической съемки  30,0 

Газоснабжение 

4 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». 

500,0 

5 Строительство объекта «Распределительный газопровод низкого давления по ул. Хлеборобной от пер. 

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

132,9 

6 Технический надзор за строительством, техническое присоединение, исполнительная документация 

объекта «Распределительный газопровод низкого давления по ул. Хлеборобной от пер. Пахотного до 

дома № 1 в ст. Ладожской Усть-Лабинского района» 

111,1 

7 Технологическое присоединение объекта капитального строительства «Распределительный 

газопровод низкого давления, прокладываемый по ул. Песчаной от ул. Коншиных до ул. 

Хлебной и по ул. Вольной от ул. Песчаной од ул. Широкой в ст. Ладожской Усть-

Лабинского района» 

56,3 

8 Технологическое присоединение объекта капитального строительства: «Газопровод высокого 

давления к границе земельного участка малобюджетного комплекса на территории стадиона МКУ СЦ 

«Ладожский» по ул. Коммунаров № 31 в ст. Ладожской Усть-Лабинского района» 

55,3 

9 Проектно-сметная документация по объекту: «Газопровод высокого давления к границе земельного 

участка малобюджетного комплекса на территории стадиона МКУ СЦ «Ладожский»» согласно 

дополнительному соглашению № 1 к договору № 335-2018 

20,0 

10 Технический надзор при выполнении строительно-монтажных работ по объекту 

«Распределительный газопровод низкого давления, 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», проект КГП.Г-17073, выполненный в 2018 г. ОАО «Краснодаргражданпроект».   

65,5 

 ИТОГО  1301,1 


