
 

 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ  БРАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА 
 

 

от 12 ноября  2020 год                                                                                № 112 
             

хутор Братский 

 

Об утверждении  ведомственной  целевой программы   

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Братского 

сельского поселения Усть-Лабинского района на 2021 год» 

 

С целью повышения уровня благоустройства Братского сельского посе-

ления Усть-Лабинского района, руководствуясь Федеральным законом от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», на основании Устава Братского сель-

ского поселения Усть-Лабинского района  п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить ведомственную целевую программу  «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства на территории Братского сельского поселения Усть-

Лабинского района на 2021 год» согласно  приложению. 

2. Финансирование мероприятий настоящей программы производить в 

пределах средств, предусмотренных в бюджете Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района на 2021 год на реализацию ведомственной целевой 

программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Брат-

ского сельского поселения Усть-Лабинского района на 2021 год». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

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

4. Настоящее 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 12.11.2020 г. № 112 

                                                                                                                                                                         
 

Ведомственная  целевая программа 

 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Братского сель-

ского поселения Усть-Лабинского района на 2021 год» 

 
ПАСПОРТ 

ведомственной целевой программы «Развитие жилищно-коммунального хозяй-

ства на территории Братского сельского поселения Усть-Лабинского района на 

2021 год» 

 

Наименование   

Программы 

Ведомственная  целевая программа  «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства на территории Братского сель-

ского поселения Усть-Лабинского района на 2021 год» 

(далее – Программа) 

Основание  для  

разработки Программы 

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Устав Братского сель-

ского поселения Усть-Лабинского района 

Наименование главно-

го распорядителя 

средств бюджета Брат-

ского сельского посе-

ления Усть-Лабинского 

района 

Администрация Братского сельского поселения Усть-

Лабинского района 

Цель Программы 

 

 

 

- повышение уровня благоустройства поселения и каче-

ства жизни населения; 

- повышение качества предоставляемых жилищно-

коммунальных услуг 

Задачи Программы - создание благоприятных условий для привлечения ин-

вестиций в жилищно-коммунальное хозяйство; 

- повышение уровня параметров качества жилищно-

коммунального обслуживания 

Срок реализации про-

граммы 

2021 год 

Объем и источник фи-

нансирования про-

граммы 

Средства бюджета Братского сельского поселения Усть-

Лабинского района 10 000,00  рублей 

Индикаторы целей 

программы 

 повышение уровня благоустройства поселения и каче-

ства жизни населения; 
 

 



 

 

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

 

Снижается надежность функционирования жилищно-коммунальных си-

стем жизнеобеспечения населения. Увеличивается количество аварийных ситу-

аций и повреждений в сетях водоснабжения по причине их ветхости. 

Нарастает проблема технического оснащения и перевооружения. Необес-

печенность специальной техникой, высокая степень износа средств коммуналь-

ного назначения приводит к ухудшению качества оказываемых населению 

услуг. 

Для решения организационных, методических, экономических и право-

вых проблем возникла необходимость в разработке программы. 

Для этого необходимо решение следующих задач: 

- создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в жилищно-

коммунальное хозяйство; 

- повышение уровня параметров качества жилищно-коммунального обслужи-

вания 

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить финансовую 

стабильность работы предприятия жилищно-коммунального хозяйства; 

В результате реализации мероприятий будут достигнуты цели Програм-

мы: обеспечение надежности функционирования жилищно-коммунального 

комплекса и повышение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставля-

емых населению. 
 

 

 

 

 

 

 



 

2. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 
№            

п/п 

Наименование 

варианта 

финансирования 

Наименование  

мероприятия 

Описания  

мероприятия 

Срок  

реализации 

(год) 

Объем  

финансирования  

(рублей) 

Результат  

реализации  

мероприятий 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Инерционный 

вариант 

Ремонт теплотрассы к ко-

тельной «Больничная» на 

территории Братского сель-

ского поселения 

Составление сметы на ремонт 

теплотрассы  

2021г. 10 000,00  

Повышение уровня 

благоустройства 

поселения и каче-

ства жизни населе-

ния 

 

ИТОГО 

 

 

10 000,00 

 

  

 



 

 

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. 

 Главный распорядитель средств бюджета Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района в процессе реализации Программы: 

 несет ответственность за реализацию ее мероприятий, осуществляет це-

левое и эффективное использования бюджетных средств, выделенных на ее ре-

ализацию; 

 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 норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации и Краснодарского края, 

Братского сельского поселения Усть-Лабинского района, касающихся разме-

щения заказа на закупки товаров, работ и услуг;    

осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по реализации Про-

граммы; 

осуществляет подготовку ежегодного доклада о ходе реализации Програм-

мы. 

 Главный распорядитель средств бюджета Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района, составляет сведения по мониторингу  и анализу хода 

реализации Программы по установленным формам,  и несет ответственность за 

достоверность представляемых данных.  

      

 

4.  ИНДИКАТОРЫ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

       
№ 

п/п 

Наименование   

индикатора целей  

Программы 

Единица  

измерения  

Результат  

реализации  

программы 

1 Повышение  уровня благо-

устройства поселения и качества 

жизни населения 

Процент 

роста 

 

 

Повышение уровня благоустрой-

ства поселения и качества жизни 

населения  2 Повышение  качества предо-

ставляемых жилищно-

коммунальных услуг 

Процент  

роста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

        
№ 

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 поселе-

ния Усть-Лабинского района обязательств со-

гласно 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 

 

 


