
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ БРАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСТЬ-

ЛАБИНСКОГО  РАЙОНА  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 12 ноября  2020г.                                                                                      № 122 
 

хутор Братский 

 

 Об утверждении ведомственной целевой программы  

«Погашение задолженности  

МБУ «Восхождение» Братского сельского поселения  

Усть-Лабинского района в 2021 году» 

В целях решения проблемы выхода из создавшейся критической финан-

совой ситуации МБУ «Восхождение» Братского сельского поселения Усть-

Лабинского района, формирования условий для увеличения 

платежеспособности МБУ «Восхождение» Братского района, в соответствии с 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

п о с т а н о в  л я ю: 

1. Утвердить  ведомственную целевую программу «Погашение задолжен-

ности МБУ «Восхождение» Братского сельского поселения Усть-Лабинского 

района в 2021 году» согласно приложению. 

2. Финансирование расходов на реализацию ведомственной целевой про-

граммы в 2021 году осуществлять в пределах средств, предусмотренных бюд-

жетом Братского сельского поселения Усть-Лабинского района на реализацию 

мероприятий ведомственной целевой программы. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

 

 

 

 

 

Глава   Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района                                                               Г.М. Павлова 
 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к 

постановлению администрации 

Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района 

от 12.11.2020г. № 122 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «ПОГАШЕНИЕ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ  МБУ «ВОСХОЖДЕНИЕ» БРАТСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА В 2021 ГОДУ» 

 

ПАСПОРТ 

Ведомственной целевой программы «Погашение задолженности МБУ 

«Восхождение» Братского сельского поселения Усть-Лабинского района 

 в 2021 году» 

 

Наименование 

программы 

Ведомственная целевая программа 

«Погашение задолженности МБУ «Восхождение» 

Братского сельского поселения Усть-Лабинского 

района в 2021году» (далее программа) 

Основание для 

разработки 

программы 

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

Наименование главного 

распорядителя средств 

Братского сельского 

поселения Усть-

Лабинского района 

Администрация Братского сельского поселения Усть-

Лабинского района 

Цель и задачи 

программы 

Погашение задолженности, образовавшейся в 2019 

году перед поставщиком электроэнергии ПАО «ТНС 

энерго Кубань»; 

обеспечение финансовой стабильности МБУ 

«Восхождение» Братского сельского поселения Усть-

Лабинского района 

Сроки реализации 

программы 

2021 год 

Объемы и источники 

финансирования 

программы 

Объем финансирования программы на 2021 год 

составляет  300 000,00  рублей из бюджета Братского  

сельского поселения Усть-Лабинского района 

Индикаторы целей 

программы 

Погашение задолженности МБУ «Восхождение»  за 

электроэнергию 

 

 

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ. 

 



 

По состоянию на 01 ноября  2020 года задолженность МБУ 

«Восхождение» за электроэнергию перед ПАО «ТНС энерго Кубань» составила 

8 142 220,19 рублей, в том числе задолженность по пени в размере  1 024 764,38  

рублей, госпошлина  157 352,00 рублей.  

Лимиты выделенных бюджетных средств главным распорядителем бюд-

жетных средств, средств от приносящей доход деятельности в текущем 

финансовом году не позволят МБУ «Восхождение» Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского района самостоятельно выйти из сложившейся 

критической ситуации. 

Для этого необходимо  решение следующих задач: 

- погашение задолженности, образовавшейся в 2019 году перед 

поставщиком электроэнергии ПАО «ТНС энерго Кубань»; 

- обеспечение финансовой стабильности МБУ «Восхождение» Братского 

сельского поселения Усть-Лабинского района. 

Решение экономических проблем в водоснабжении Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского района требует решения программно-целевым 

методом. 

Перечень исполнительных листов, находящихся в стадии исполнения МБУ 

«Восхождение» Братского сельского поселения Усть-Лабинского района: 

№ 

п/п 

Наименование организации 

истца 

№ и дата исполни-

тельного листа 

(судебного акта) 

Сумма (руб.) 

1. ПАО «ТНС энерго Кубань» г. 

Краснодар, ул. 

Гимназическая,55/1 

От 16.05.2019г 

№ФС 023077966 

300 000,00 

ИТОГО 300 000,00 

 

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Таблица 1. Перечень и описание программных мероприятий 

№ 

п/п 

Наименов

ание 

варианта 

финансир

ования 

Наименова

ние 

мероприят

ия 

Описание 

мероприятия 

Срок 

реа-

лизаци

и 

Объем 

финанси-

рования 

(руб) 

\ Результат 

реализации 

мероприятия по 

годам. 

1. Инерцион

ный 

вариант      

(из 

бюджета 

при-

нимаемых 

обя-

зательств) 

погашение 

задолжен-

ности МБУ 

«Восхожде

ние» 

Братского 

сельского 

поселения       

Усть-

Лабинско-

го района 

Погашение    

задол-

женности   за 

электроэнерг

ию 

2021г. 300 

000,00 

В результате 

реализации 

Программы 

повысится 

финансовая 

стабильность    

учреждения 



 

за 

электроэне

ргию 

ИТОГО: 300000,00  

 

Раздел 3. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И МЕХАНИЗМ ЕЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

 

1. Ответственным за реализацию мероприятий программы является МБУ 

«Восхождение» Братского сельского поселения Усть-Лабинского района, 

которая: 

1) организует исполнение реализации мероприятий программы; 

2) готовит ежегодный отчет о ходе реализации программы; 

3) осуществляет оценку социально-экономической эффективности. 

2. Контроль за реализацией мероприятий программы осуществляет 

администрация Братского  сельского поселения Усть-Лабинского района. 

3. Реализация программы осуществляется посредством: 

1) предоставления субсидий МБУ «Восхождение» Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского района в целях реализации мероприятий 

настоящей программы. 

4. В соглашении о предоставлении субсидий муниципальному 

бюджетному учреждению «Восхождение» Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района, заключенным с администрацией Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского района должны быть предусмотрены: 

1) наименование мероприятий; 

2) размер и сроки предоставления субсидий; 

3 )  ответственность за несоблюдение сторонами условий соглашения 

(договора), предусматривающая возврат в бюджет Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского района субсидий в случае их нецелевого 

использования. 

5. Перечисление субсидий осуществляется в соответствии с порядком 

предоставления субсидий на иные цели на реализацию мероприятий 

программы, в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в 

бюджете Братского сельского поселения Усть-Лабинского района. 

6. Контроль за целевым расходованием субсидий осуществляет 

администрация Братского сельского поселения Усть-Лабинского района. 

7. Порядок предоставления субсидий определяется в соответствии с 

абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

утверждаемым администрацией Братского сельского поселения Усть-

Лабинского района. 

 

Раздел 4. ИНДИКАТОРЫ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п\п 

Наименование индикатора целей 

программы 

Единица 

измерения 

Результат 

реализации 

программы 

1. Погашение задолженности прошлых лет шт.  



 

за электроэнергию  1 

 

Раздел 5. ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ 

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ И МЕХАНИЗМЫ ИХ МИНИМИЗАЦИИ 

№ 

п/п 

Внешний фактор, который 

может повлиять на реализацию 

программы 

Механизм минимизации 

негативного влияния внешних 

факторов 

1. Риск финансирования (сокращение 

финансирование) 

Подготовка предложений о 

корректировке объемов 

2. Изменение федерального, краевого 

законодательства 

Принятие соответствующего 

нормативного правового акта 

Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района;          

3. Действие обстоятельств 

непреодолимой силы 

Оперативное реагирование обеих 

сторон и незамедлительное 

информирование о таких 

обстоятельствах 

 

Глава  Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района                                                           Г.М. Павлова 
 


