
 
АДМИНИСТРАЦИЯ БРАТСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 28 октября  2019 г.                                            № 127                                           

 

хутор Братский 

 

О внесении изменений в постановление администрации Братского 

сельского поселения Усть-Лабинского района от 12 ноября 2018 года № 103 

«Об утверждении ведомственной целевой программы   

 «Развитие Братского сельского поселения Усть-Лабинского района и 

создание условий для реализации конституционных полномочий местного 

самоуправления, укрепление материально-технической базы 

администрации Братского сельского поселения Усть-Лабинского района 

на 2019 год» 

 

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года   № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь постановлением   администрации Братского 

сельского поселения Усть-Лабинского района от 14 февраля 2012 года № 16 

«Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации 

ведомственных целевых программ Братского сельского поселения Усть-

Лабинского района», постановляю: 

1. Внести изменения в  ведомственную целевую программу «Развитие 

Братского сельского поселения Усть-Лабинского района и создание условий 

для реализации конституционных полномочий местного самоуправления, 

укрепление материально-технической базы администрации Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского района на 2019 год» согласно приложению. 

2. Финансирование программы осуществлять в пределах средств, 

предусмотренных ресурсным обеспечением мероприятий Программы. 

        3. Постановление администрации Братского сельского поселения Усть-

Лабинского района № 94 от 25.07.2019 года «О внесение изменений в 

постановление администрации Братского сельского поселения Усть-

Лабинского района  от 12 ноября 2018 года № 103  «Развитие Братского 

сельского поселения Усть-Лабинского района и создание условий для 

реализации конституционных полномочий местного самоуправления, 

укрепление материально-технической базы администрации Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского района на 2019 год»  считать утратившим силу. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу 

Братского сельского поселения Усть-Лабинского района Г.М.Павлову. 

5.Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района                                                          Г.М.Павлова 



                                                                              
Приложение 

к постановлению администрации  

Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района                                                           

от 28.10.2019г. № 127 

 

ПАСПОРТ 
ведомственной целевой программы   

 «Развитие Братского сельского поселения Усть-Лабинского района и 

создание условий для реализации конституционных полномочий местного 

самоуправления, укрепление материально-технической базы 

администрации Братского сельского поселения Усть-Лабинского района 

на 2019 год» 

 

Наименование программы Ведомственная целевая программа 

«Развитие Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района и создание 

условий для реализации конституционных 

полномочий местного самоуправления, 

укрепление материально-технической 

базы администрации Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского района на 

2019 год» 

Основание для разработки 

программы 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

Наименование главного 

распорядителя средств бюджета 

Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района 

Администрация Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского района 

Цели и задачи программы            формирование условий для устойчивого 

социально-экономического развития 

Братского сельского поселения Усть-

Лабинского района, эффективной 

реализации конституционных полномочий 

органами местного самоуправления. 

Создание материально-технической базы 

администрации Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского района для 

организации местного самоуправления 

Сроки и этапы реализации 

программы 

2019 год 

Объемы и источники 

финансирования программы 

Средства бюджета Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского района 

205 480,89рублей: 

Индикаторы целей программы - создание необходимых условий для 

организации рабочих мест и 



высокоэффективного труда служащих 

администрации и персонала, 

осуществляющего техническое 

обеспечение работы органа местного 

самоуправления; 

- создание условий комплексного решения 

вопросов населения, находящихся в 

компетенции органа местного 

самоуправления. 

 

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСКА ПРОБЛЕМЫ И ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

             Местное самоуправление в Российской Федерации составляет одну из 

основ конституционного строя, поэтому целью Программы,  принятой в 

соответствии с Федеральным законом от 6 октября № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

является обеспечение становления и развития самоуправления населения 

поселения путем создания основ для формирования власти на муниципальном 

уровне  при условии достижения муниципальным образованием  финансово- 

экономической самостоятельности. 

             На территории Братского сельского поселения сформированы органы 

местного самоуправления и в настоящее время для решения вопросов 

организационной основы местного самоуправления требуется развитие и 

укрепление материально-технической базы. 

Работа поселения в современных условиях всецело зависит от 

автоматизации рабочих мест, оснащения компьютерной техникой и 

программным обеспечением, а также их сопровождением и обновлением. На 

современном этапе необходимо обеспечить качественный электронный 

документооборот, внедрить систему по принципу «электронного 

правительства». Приобрести символику поселения. 

Главной целью Программы является формирование условий для 

устойчивого социально-экономического развития Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского района.  Основными задачами Программы 

являются: 

- создание необходимых условий для организации рабочих мест и 

высокоэффективного труда служащих администрации и персонала, 

осуществляющего техническое обеспечение работы органа местного 

самоуправления; 

- создание условий комплексного решения вопросов населения, находящихся в 

компетенции органа местного самоуправления. 

            Программа реализуется в течение 2019 года.  

 

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

                           Таблица 1. 



№            

п/п 

Наименование 

варианта  

финансирован

ия 

Наименование  

мероприятия 

Описания 

 мероприятия 

Срок 

реализации 

(годы) 

Объем 

финансиров

ания 

(рублей) 

Результат 

 реализации  

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Инерционный 

вариант 

Заправка 

картриджей 

Заправка 

картриджей 

2019 год 5 000,00 Решить вопрос 

материально-

технического 

оснащения органов 

местного 

самоуправления 

Ремонт 

компьютерной 

техники 

Ремонт 

компьютерной 

техники 

15 500,00 

Неисключительн

ые права на 

программный 

продукт: 

Kaspersky Internet 

Security Multi-

Device 5Dvc 

1комплект  

Неисключительн

ые права на 

программный 

продукт: 

Kaspersky Internet 

Security Multi-

Device 5Dvc 

1комплект  

10 000,00 

Изготовл ключей 

ЭЦП на ПО 

Изготовл ключей 

ЭЦП на ПО 

15 000,00  

Инф-

техн.обеспечение 

АРМ»Муниципал

» 

Инф-

техн.обеспечение 

АРМ»Муниципал

» 

9 600,00  

Неискл.права на 

прогр.продукт 

ИТС Бюджет 

Неискл.права на 

прогр.продукт 

ИТС Бюджет 

20 000,00  

Подключение к 

Сбис++ 

Подключение к 

Сбис++ 

5  000,00  

Обслуживание и 

администрирован

ие ПО VipNet 

Client 

Обслуживание и 

администрирован

ие ПО VipNet 

Client 

15 000,00  

Обновление ПО Обновление ПО 33 380,89  

  Канцтовары Канцтовары  10 000,00  

  Бумага  Бумага   30 000,00  

  Хозяйственные 

товары 

Хозяйственные 

товары 

 5 000,00  

  Сплит-система (RODA  «RS-A12E»   32 000,00   

ИТОГО  205 480,89  

 

Раздел 3. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И МЕХАНИЗМ  

ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

Текущее управление Программой и ответственность за реализацию ее 

мероприятий осуществляет главный распорядитель средств бюджета Братского 

сельского поселения Усть-Лабинского района. 

Выполнение намеченных Программой мероприятий позволит создать 

материально-техническую базу администрации Братского сельского поселения, 

что будет способствовать улучшению качества работы по исполнению 

бюджетного процесса, условия обслуживания населения сельского поселения и 

повышения эффективности труда. Кроме того, улучшит структуру 

муниципального имущества за счет приобретения более нового оборудования и 

инвентаря. 



 Главный распорядитель средств бюджета Братского 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. 

   

Раздел 4.  ИНДИКАТОРЫ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

      Таблица 2 
№ 

п/п 

Наименование   

индикатора целей  

Программы 

Единица  

измерения  

Результат  

реализации  

программы 

1. Сокращение возможности 

возникновения пожаров 

Процент 

снижения 

Сокращение  возможности 

возникновения пожаров и 

ограничение их последствий 

 

5. ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

       Таблица 3 
N  

п/п 

Внешний фактор, который    

может повлиять на реализацию 

Программы 

Механизм минимизации негативного     

влияния внешних факторов 

1. Отсутствие средств в бюджете 

Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района в условиях 

мирового экономического кризиса       

оптимизация расходов бюджета Братского 

сельского поселения Усть-Лабинского района и 

изыскание средств на выполнение          

администрацией Братского сельского поселения 

Усть-Лабинский район обязательств согласно 

договору           

2. Действие обстоятельств       

непреодолимой силы           

оперативное реагирование обеих сторон и  

незамедлительное информирование о таких  

обстоятельствах по договору              

3. Изменение федерального, краевого       

законодательства             

принятие соответствующего нормативного 

правового акта Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района 

   

 

                                                           

Глава Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района      Г.М.Павлова 


