
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
УСТЬ-ЛАБИНСКОГО  РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  22.11.2018 г.                                                                       № 101
хутор Безлесный

Об утверждении ведомственной целевой программы 
«О развитии жилищно-коммунального  хозяйства 
на  территории Ленинского сельского поселения  

Усть-Лабинского района в 2019 году»

В  целях  обеспечения  эффективности  освоения  ресурсного  потенциала
бюджета Ленинского сельского поселения  Усть-Лабинского района на 2019 год
постановляю:

1.  Утвердить  ведомственную  целевую  программу  «Развитие  жилищно-
коммунального хозяйства на территории Ленинского сельского поселения в 2019
году» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2.  Администрации  Ленинского  сельского  поселения  осуществлять
финансирование  расходов  на  реализацию  указанной  ведомственной  целевой
программы в  пределах  средств,  предусмотренных по  разделу  0502  «Жилищно-
коммунальное хозяйство » бюджета Ленинского сельского поселения на 2019 год.

3.  Общему отделу администрации Ленинского сельского поселения Усть-
Лабинского  района  (Д.С.  Пулека)  обнародовать  на  официальном  сайте
администрации Ленинского сельского поселения в сети Интернет

4.  Контроль  за  исполнением настоящего  постановления  возложить  главу
Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского района В.П. Авджян. 

    5.  Настоящее постановление  вступает  в силу со дня его подписания и
распространяется на правоотношения возникшие с 1 января 2019 года.

 .

Глава Ленинского сельского поселения
Усть-Лабинского района            В.П. Авджян

 

             



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Ленинского сельского поселения  
 Усть-Лабинского района

                                   от 22.11.2018 года  № 101

Ведомственная целевая программа
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории 

Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского района в 2019 году»

П А С П О Р Т
Ведомственной целевой программы

«Развития  жилищно-коммунального хозяйства 
на территории Ленинского сельского поселения

Усть-Лабинского района в 2019 году»

Наименование 
программы:

«Развитие  жилищно-коммунального  хозяйства  на
территории  Ленинского  сельского  поселения  Усть-
Лабинского района в 2019 году»

Основание для 
разработки 
программы

Решение  Совета  Ленинского  сельского  поселения  Усть-
Лабинского района от ________ г. № __протокол  № __ «О
бюджете  Ленинского  сельского  поселения   Усть-
Лабинского района на 2019 год»

Заказчик программы Администрация Ленинского сельского поселения 
Усть-Лабинского района

Разработчики 
программы  

Постоянные  комиссии  Совета  Ленинского  сельского
поселения  Усть-Лабинского  района  Администрация
Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского района

Исполнитель 
программы

Администрация  Ленинского  сельского  поселения
Усть-Лабинского района

Основные цели            
программы:  

Создание  условий  для  жизнеобеспечения  поселения
Ленинского  сельского  поселения,  повышение  качества
социального обслуживания населения



Задачи программы: Повышение уровня качества  водопроводных сетей 

Сроки реализации
программы:                  2019 год
Объемы и источники  
финансирования          
программы:

Общий объем финансирования программы составляет-    
10 000  руб. 

Ожидаемые конечные 
результаты 
реализации        
программы:                  
 

Повышение уровня благоустройства Ленинского сельского
поселения и качества социального обслуживания 
населения в том числе: ремонт водопроводных сетей 
хутора Безлесного; реконструкция и частичная замена .

Контроль за 
исполнением    
программы:                  

Контроль за исполнением программы осуществляет Совет
Ленинского 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  2019  год  разработана  в  целях  создания  условий  для
жизнеобеспечения  и повышения качества  социального обслуживания населения
Ленинского  сельского  поселения.  Для  достижения  основных  целей  Программы
необходимо решение следующих задач:
Повышение уровня качества водопроводных сетей, ремонт и частичная замена.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения.

Хутор Безлесный (Ленинское сельское поселение) основан в 1896 году.
Площадь территории хутора Безлесного  составляет 21 км.2.
Численность населения 1459 человек.
На территории хутора  функционируют:
- ООО «ОПХ им. К.А. Тимирязева» - 156 работающих;
- СОШ № 18 – 112 учащихся;
- 10 КФХ – 25работающих;
- амбулатория;
- детсад – 55 мест;
- сеть магазинов;



- узел связи;
- дом Культуры.
     Ленинское  сельское  поселение  Усть-Лабинского  района  –  бездотационное
поселение.
     Бюджет 2019 года составляет 6 млн. 467,7 тыс.руб.
Уровень  благоустройства  поселения  не  соответствует  темпам  роста
экономического развития, отсутствие ремонта водопроводных сетей на территории
Ленинского  сельского  поселения  Усть-Лабинского  района.  Исходя  из  этого,
назрела необходимость реализации Программы.

2. Эффективность реализации Программы

Реализация  мероприятий  Программы  позволит  повысить  уровень
благоустройства  Ленинского  сельского  поселения,  качество  социального
обслуживания населения, привлекательность поселения для инвесторов.

3. Система организации контроля за реализацией Программы

     Контроль за ходом реализации Программы осуществляют Совет Ленинского
сельского поселения, глава Ленинского сельского поселения.
     Совет  Ленинского  сельского  поселения  передает  функции  заказчика
Программы администрации Ленинского сельского поселения.
      Администрация Ленинского сельского поселения осуществляет формирование
плана реализации Программы на очередной финансовый год, бюджетных заявок
на финансирование Программы, подготовку обоснований для отбора проекта.
     Совет Ленинского сельского поселения 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 2019
году оценивается в размере 10,0 тыс.рублей. Она определена на основе данных
проектно-сметной документации,  технико-экономических  обоснований,  расчетов
затрат на проведение мероприятий и приведена в ценах 2018 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  и
утверждении бюджета поселения.



5. Перечень, объемы и сроки реализации мероприятий ведомственной
целевой программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на

территории Ленинского сельского поселения в 2018 году»

№
п/п

Наименование работ и
мероприятий

КЦСР Всего,
 руб.

в том числе за счет
средств:

Сроки исп. по
кварт.

бюджет
а

Ленинск
ого

сельског
о

поселен
ия

руб.

Из
других

бюджето
в

бюджетн
ой

системы
РФ 
руб.

Раздел 0502 «Коммунальное хозяйство» 

I 1.Организация 
водоснабжения на 
территории х.Безлесный

1.1.
2

Оплата услуг по ремонту и 
частичной замене водопр. 
Сетей оплата сметы

610 00 10
070

10 000 0 I-IV

Итого Ремонт 
водопровода

10 000 0

ВСЕГО по 0502 10 000 0

Глава Ленинского сельского поселения
Усть-Лабинского района                           В.П. Авджян 
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