
 АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
УСТЬ-ЛАБИНСКОГО  РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 09.11.2017 года                                                                  № 71 

Хутор  Безлесный

Об утверждении ведомственной целевой   программы «Проведение
мероприятий по благоустройству территории Ленинского сельского

поселения Усть-Лабинского района» на 2018 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»,  со  статьей  179  Бюджетного
кодекса  Российской Федерации и Уставом Ленинского сельского поселения
Усть-Лабинского района, п о с т а н о в л я ю:

1.  Утвердить  ведомственную  целевую   программу  «Проведение
мероприятий по благоустройству территории Ленинского сельского поселения
Усть-Лабинского района» на 2018 год  согласно приложению.

2.Общему  отделу  администрации  Ленинского  сельского  поселения
Усть-Лабинского  района   (Юркевич)   разместить  на  официальном  сайте
администрации Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского района  в
сети Интернет.

3. Контроль над  исполнением настоящего постановления возложить на
главу  Ленинского  сельского  поселения  Усть-Лабинского  района
В.И. Кочерова.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.

Глава Ленинского сельского поселения
Усть-Лабинского района                                                 В.И. Кочеров



ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации 
Ленинского сельского поселения

Усть-Лабинского района
от 09.11.2017 года № 71

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
 «Проведение мероприятий по благоустройству территории Ленинского

сельского поселения Усть-Лабинского района»
 на 2018 год

Наименование программы   Ведомственная целевая программа «Проведение
мероприятий по благоустройству территории

Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского
района  на 2018 год»

Основание для разработки 
программы           

- Конституция Российской Федерации;
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ
«Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации»;
- Закон Краснодарского края от 07 июня 2004 года
 № 717-КЗ «О местном самоуправлении в 
Краснодарском крае».

Наименование главного 
распорядителя средств 
бюджета

Администрация  Ленинского сельского поселения 
Усть-Лабинского района 

Разработчик программы Общий отдел администрации Ленинского сельского 
поселения Усть-Лабинского района

Исполнитель программы Администрация  Ленинского сельского поселения 
Усть-Лабинского района

Основные цели и задачи  
программы                      

Создание  комфортной  среды  обитания  граждан  с
учетом  выполнения  работ  по  благоустройству  и
озеленению  территории  Ленинского  сельского
поселения Усть-Лабинского района 
Проведение  комплекса  мероприятий  по
благоустройству  и  озеленению  в  Ленинском
сельском поселении Усть-Лабинского района.

Сроки и этапы  реализации 
программы                     

2018 год



Объемы и источники 
финансирования 
программы  

Общий объем бюджетных ассигнований бюджета 
Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского 
района  на реализацию  программы  составляет        
107 148,00 руб. 

Индикаторы целевой 
программы

- Бесперебойная работа уличного освещения, 
содержание зеленых насаждений, уборка  
территорий и прочие мероприятия в рамках 
благоустройства

Раздел 1. Характеристика проблемы и цель программы 

        Благоустройство  является важнейшей сферой деятельности  Ленинского
сельского поселения Усть-Лабинского района. Именно в
этой сфере создаются те условия для населения, которые обеспечивают 
высокий уровень жизни. Тем самым создаются условия для здоровой, 
комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту
проживания. Наиболее актуальными становятся мероприятия по созданию 
благоприятных условий для отдыха населения, охране окружающей среды, 
благоустройству и озеленению населенных мест. 
  Одним из вариантов экологической и эстетической проблемы является 
своевременная санитарная уборка территорий, не закрепленных для 
содержания за коммунальными предприятиями  с последующим
вывозом собранного мусора.

Мероприятий  в  рамках  благоустройства  территории   представляет
собой  целый  комплекс  работ  и  услуг  направленный  на  содержание
территорий  в  надлежащем  санитарном  состоянии,  что,  прежде  всего,
сказывается на состоянии здоровье граждан и социальном климате в целом.

Целью   программы  является  создание  комфортной  среды  обитания
жителей  и  гостей   с  учетом  выполнения  работ  направленных  на
благоустройство и озеленение территории  Ленинского сельского поселения
Усть-Лабинского района.

Реализация мероприятий позволит обеспечить:
 Бесперебойную  работу  уличного  освещения  по  всем

центральным улицам поселения.
 Посадку  и  содержание  зеленых  насаждений  на  территории

города.
 Своевременную и оперативную уборку территорий.
 Создание комфортной среды обитания.
 Эффективную  санитарную  очистку  от  насекомых  и  отлов

безнадзорных животных на территории поселения.



Финансирование  мероприятий  программы  из  бюджета  Ленинского
сельского  поселения  Усть-Лабинского  района   осуществляется  в  объемах,
установленных программой. 

Целью   программы  является  создание  комфортной  среды  обитания,
благоустройство и озеленение территории Ленинского сельского поселения
Усть-Лабинского района.

Для  достижения  целей,  поставленных   программой,  необходимо
осуществить  бесперебойную   работу  уличного  освещения,  посадку  и
содержание  зеленых  насаждений,  эффективную  очистку  от  насекомых  и
отлов  безнадзорных  животных,  и  благоустройство  Ленинского  сельского
поселения Усть-Лабинского района  Усть-Лабинском районе.

Раздел 2. Перечень программных мероприятий
 

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
исполн
ения 
(год)

Объем 
финанс
ирован
ия 
(тыс.ру
б.)

Источник
и 
финансир
ования

Ответственн
ый 
исполнитель

Результат 
реализации 
мероприятия

1

Покос сорной 
растительности (в 
том числе амброзии 
полыннолистной) и 
ликвидация других 
карантинных 
объектов

2018 
год

30,00 Местный
бюджет

Общий 
отдел 
администрац
ии

Улучшение 
состояния 
территорий 
поселения 

1

Посадка и 
содержание 
зеленных 
насаждений,
Организация уборки 
и содержания 
территории парков, 
улиц поселения

2018 
год

20,00
Местный
бюджет

Общий 
отдел 
администрац
ии 

Улучшение 
состояния зеленых 
насаждений

2

эффективную 
очистку от 
насекомых и отлов 
безнадзорных 
животных 

2018 
год 57,1

Местный
бюджет

Общий 
отдел 
администрац
ии 

Улучшение 
состояния 
территорий 
поселения

Раздел 3. Управление программой и механизм ее реализации 

Текущее управление Программой и ответственность  за  реализацию ее
мероприятий  осуществляет  общий  отдел  администрации  Ленинского



сельского  поселения  Усть-Лабинского  района,  главный  распорядитель
средств бюджета Ленинского  сельского поселения Усть-Лабинского района.

Главный  распорядитель  средств  бюджета  Ленинского сельского
поселения Усть-Лабинского района в процессе реализации Программы:

несет  ответственность  за  реализацию  ее  мероприятий,  осуществляет
целевое и эффективное использования бюджетных средств, выделенных на ее
реализацию;

осуществляет подготовку предложений по корректировке Программы;
разрабатывает  в  пределах  своих  полномочий  правовые  акты,

необходимые для выполнения Программы;
обеспечивает  организацию  и  проведение  торгов  в  соответствии  с

нормативными правовыми актами Российской Федерации  и Краснодарского
края,  Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского района, касающихся
размещения заказа на закупки товаров, работ и услуг;   

Главный  распорядитель  средств  бюджета   Ленинского  сельского
поселения Усть-Лабинского района, составляет сведения по мониторингу и
анализу  хода  реализации  Программы  по  установленным  формам,  и  несет
ответственность за достоверность представляемых данных.

Раздел 4. Оценка рисков реализации муниципальной программы и
механизмы их минимизации

Внешний фактор, который может    
повлиять на реализацию программы

Механизм минимизации негативного  
влияния внешних факторов      

Отсутствие средств в бюджете 
Ленинского сельского поселения 
Усть-Лабинского района  в условиях
мирового экономического кризиса 

Оптимизация расходов бюджета 
Ленинского сельского поселения Усть-
Лабинского района  и изыскание средств 
на выполнение администрацией 
Ленинского сельского поселения Усть-
Лабинского района обязательств 
согласно договора

Действие обстоятельств
непреодолимой силы

Оперативное реагирование обеих сторон 
и незамедлительное информирование о 
таких обстоятельствах по договору

Изменение федерального, 
регионального законодательства

Принятие соответствующего 
нормативного правового акта Ленинского
сельского поселения Усть-Лабинского 
района

Глава Ленинского сельского поселения
Усть-Лабинского района                                                      В.И. Кочеров


