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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ  БРАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА 
 

 

от 12 ноября 2020 г.                                                               № 117 
             

хутор Братский 

 

Об утверждении  ведомственной  целевой программы   

«Проведение статистического наблюдения за бюджетами  

домашних хозяйств населенных пунктов Братского сельского поселения  

Усть-Лабинского района на 2021 год» 

 

В связи с необходимостью проведения ежегодного анализа тенденции 

развития животноводства в ЛПХ на территории Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района, изучения ресурсов производства продукции, руковод-

ствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

на основании Устава Братского сельского поселения Усть-Лабинского района  

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить ведомственную целевую программу  «Проведение статисти-

ческого наблюдения за бюджетами домашних хозяйств  населенных пунктов 

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 «Проведение статистического наблюдения за бюджетами домашних 

хозяйств населенных пунктов Братского 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 
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                                                                       Приложение 

                                                                       к постановлению администрации 

       Братского сельского поселения  

                                                                       Усть-Лабинского района 

       от 12.11.2020г. № 117 

                                                                                                                                                                         
 

Ведомственная  целевая программа 

 «Проведение статистического наблюдения за бюджетом домашних хозяйств  

населенных пунктов Братского сельского поселения Усть-Лабинского района 

на 2021 год» 

 
ПАСПОРТ 

ведомственной целевой программы «Проведение статистического наблюдения 

за бюджетом домашних хозяйств  населенных пунктов Братского сельского по-

селения Усть-Лабинского района на 2021 год» 

 
Наименование   

Программы 

Ведомственная  целевая программа  «Проведение статистического 

наблюдения за бюджетом домашних хозяйств  населенных пунктов 

Братского сельского 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 самоуправления в Российской 

Федерации», Устав Братского сельского поселения Усть-

Лабинского района 

Наименование главного 

распорядителя средств 

бюджета Братского сель-

ского поселения Усть-

Лабинского района 

Администрация Братского сельского поселения Усть-Лабинского 

района 

Цель Программы 

 

 

- необходимость уточнения записей в похозяйственных книгах 

- обсчет посевных площадей сельскохозяйственных культур 

- полный охват скота противоэпизоотическими мероприятиями 

Задачи Программы - создание условий для проведения работ путем сплошного под-

ворного обхода по уточнению записей в похозяйственных книгах 

на 2021 год, алфавитных книг хозяйств и списках лиц, временно 

проживающих на территории поселения 

- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления и 

Усть-Лабинского межрайонного отдела статистики по проведению 

работы по проведению ежегодного анализа тенденции развития 

животноводства в личных подсобных хозяйствах населения, изуче-

ния ресурсов производства продукции, обсчету посевных площа-

дей сельскохозяйственных культур. 

Срок реализации програм-

мы 

2021 год 

Объем и источник финан-

сирования программы 

Средства бюджета Братского сельского поселения Усть-

Лабинского района в сумме 45 275,56 рублей: 

Индикаторы целей про-

граммы 

- необходимость уточнения записей в похозяйственных книгах 

- обсчет посевных площадей сельскохозяйственных культур 

- полный охват скота противоэпизоотическими мероприятиями  
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Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 
 

             Основной целью Программы является - необходимость уточнения записей в 

похозяйственных книгах  

Настоящая  Программа  разработана с целью проведения ежегодного анализа тенден-

ции развития животноводства в личных подсобных хозяйствах населения, изучения ресурсов 

производства продукции, обсчета посевных площадей сельскохозяйственных культур, пол-

ного охвата скота противоэпизоотическими мероприятиями. 

Программные  мероприятия  направлены  на  решение  следующих   задач: 

- создание условий для проведения работ путем сплошного подворного обхода по уточнению 

записей в похозяйственных книгах на 2021 год, алфавитных книг хозяйств и списках лиц, 

временно проживающих на территории поселения 

- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления и Усть-Лабинского меж-

районного отдела статистики по проведению работы по проведению ежегодного анализа 

тенденции развития животноводства в личных подсобных хозяйствах населения, изучения 

ресурсов производства продукции, обсчету посевных площадей сельскохозяйственных куль-

тур. 



004020 

2. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

 
№            

п/п 

Наименование 

варианта 

финансирования 

Наименование 

мероприятия 

Описания 

мероприятия 

Срок реа-

лизации 

(годы) 

Объем финан-

сирования (руб-

лей) 

Результат  

реализации  

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1. 

 

Инерционный 

вариант 

 

Создание условий для про-

ведения работ путем сплош-

ного подворного обхода по 

уточнению записей в похо-

зяйственных книгах на 2021 

год, алфавитных книг хо-

зяйств и списках лиц, вре-

менно проживающих на тер-

ритории поселения 

 

Создание условий для про-

ведения работ путем 

сплошного подворного об-

хода по уточнению записей 

в похозяйственных книгах 

на 2021 год, алфавитных 

книг хозяйств и списках 

лиц, временно проживаю-

щих на территории поселе-

ния 

 

2021г. 

 

45 275,56 

       

уточнения записей в 

похозяйственных 

книгах 

 

 

ИТОГО 

  

45 275,56 
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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. 

 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 проведения ежегодного анализа 

тенденции развития животно-

водства в личных подсобных 

хозяйствах населения 

 

Процент  

 

уточнения записей в похозяй-

ственных книгах 

 

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 


