
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕКРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
УСТЬ-ЛАБИНСКОГО  РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   21.01.2019  г.                                                                                               № 42
станица Некрасовская

О внесении изменений в постановление администрации Некрасовского
сельского поселения Усть –Лабинского района от  06 ноября 2018года № 168

«О развитии жилищно-коммунального хозяйства
на территории Некрасовского сельского поселения 

Усть-Лабинского района»

 Пересмотрев  мероприятия  по  выполнению  ведомственной  целевой
программы  «О  развитии  жилищно-коммунального  хозяйства  на  территории
Некрасовского сельского поселения Усть-Лабинского района», постановляю:

1.Внести  следующие  изменения  в  постановление  администрации
Некрасовского сельского поселения Усть –Лабинского района от 06.11.2018 года
№  168  «О  развитии  жилищно-коммунального  хозяйства  на  территории
Некрасовского сельского поселения  Усть-Лабинского района»:

1. В части паспорта ведомственной целевой программы в разделе «Объем и
источники финансирования  программы» после  слов «в  объеме» цифру «420,4»
заменить цифрой «1472,0»;

- раздел 2 постановления читать в следующей редакции:
«2. Перечень и описание программных мероприятий»

№ Наименование мероприятия Сумма 
тыс.руб.

Собственные
средства
бюджета

поселения

Сроки 
выполнения

Коммунальное хозяйство
1 Мероприятия в области коммунального

хозяйства:
1.1 Ремонт водопроводных сетей в  Некрасовском

сельском поселении Усть-Лабинского района
1295,0 1295,0 в течение

года
ИТОГО: 1295,0 1295,0

Благоустройство
2 Прочие мероприятия по благоустройству

2.1. Дезинсекция (борьба с комарами) 99,5 99,5 2-3 квартал
2.2. Утилизация биологических отходов 10,0 10,0 2-4 квартал



2.3. Дезаккарицидная обработка территории 
Некрасовского сельского поселения Усть-Лабинского 
района (борьба с клещами)

10,0 10,0 2 квартал

2.4.Оказание ветеринарных услуг по отлову 
безнадзорных животных методом иммобилизации

40,0 40,0 2-4 квартал

2.4. Истребительная дератизация 17,5 17,5 2 квартал
ИТОГО: 177,0 177,0
ВСЕГО: 1472,0 1472,0

           2. Специалисту 2 категории Некрасовского сельского поселения Усть-
Лабинского  района  (Шакировой)  разместить  на  официальном  сайте
администрации  Некрасовского сельского поселения Усть-Лабинского района.

3.  Контроль  исполнения  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя главы Некрасовского сельского поселения А.В.Яковенко.

4.  Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава  Некрасовского сельского
поселения Усть-Лабинского района                                Т.Ю. Скорикова

Приложение  
к постановлению администрации 

Некрасовского сельского поселения
Усть-Лабинского района

от 21.01. 2019  г. № 42

Паспорт
ведомственной целевой программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Некрасовского
сельского поселения  Усть-Лабинского района»

Наименование программы   -      Ведомственная целевая программа  "Развитие  
                                                      жилищно-коммунального хозяйства на
                                                      территории Некрасовского сельского  

                                            поселения Усть-Лабинского района»



 Основание  для  разра-               - Жилищный кодекс Российской Федерации,
 ботки Программы                       Правила и нормы  технической эксплуатации 
                                                      жилищного фонда, утвержденные постанов

                                                        лением Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170

Наименование главного распо - Администрация Некрасовского сельского          
рядителя средств бюджета          Усть-Лабинского района
сельского поселения
                              
  Цель и задачи Программы  - Обеспечение устойчивости  и  повышение
                                                  эффективности  функционирования жилищного     

                                                   комплекса для предоставления  гражданам
                                                  качественных жилищных услуг по доступным 
                                                  ценам и благоустройство на территории

                                         Некрасовского сельского поселения,
                                         улучшения качества жизни населения, 
                                         проживающего на данной территории

     
Сроки и этапы реализации - 2019 год

Объемы и источники  фи-   - Бюджет Некрасовского сельского поселения Усть-
нансирования Программы   Лабинского района в объеме 1472,0 тыс. рублей

Индикаторы  целей    -  Улучшение  технического  состояния   жилищного
Программы                         фонда, своевременное проведение регламентных   
                                             работ в соответствии с правилами и нормами
                                                технической   эксплуатации жилищного фонда,        
                                             безопасное проживание граждан в жилых домах,
                                             повысить уровень благоустройства Некрасовского 
                                             сельского поселения, качества жизни населения,
                                             привлекательность поселения для инвесторов.

1. Характеристика проблемы и цель Программы

В  целях  повышения  качества  выполняемых  работ  и  оказываемых  услуг  по
ремонту и  содержанию имущества  поселения,  требуется выделить  финансовые
средства  на  оплату  указанных  выше  работ  и  услуг,  что  позволит  обеспечить
устойчивость  и  повышение  эффективности  функционирования  жилищного
комплекса для предоставления гражданам качественных коммунальных услуг по
доступным  ценам,   благоустройства  территории  Некрасовского  сельского
поселения,  улучшения  качества  жизни  населения,  проживающего  на  данной
территории, привлечения внимания населения к проблеме санитарного состояния
поселения,  повышения  уровня  качества  электроснабжения  территории
Некрасовского сельского поселения, снижение социальной напряженности.



3. Управление программой и механизм ее реализации

Программа  реализуется  администрацией  Некрасовского  сельского
поселения Усть-Лабинского района

Общий  объем  финансирования  Программы  и  финансовые  средства  на
осуществление  мероприятий  Программы  выделяются  с  учетом  фактически
выполненных объемов  работ  организациям,  оказывающими услуги  по  ремонту
имущества поселения, по видам работ согласно раздела 4, предусматриваемых на
указанные цели на очередной финансовый год.

Финансирование  Программы  производится  за  счет  средств  местного
бюджета (бюджета Некрасовского сельского поселения Усть-Лабинского района),
предусматриваемых на указанные цели на очередной финансовый год.

2. Перечень и описание программных мероприятий 

№ Наименование мероприятия Сумма 
тыс.руб.

Собственные
средства
бюджета

поселения

Сроки 
выполнения

Коммунальное хозяйство
1 Мероприятия в области коммунального

хозяйства:
1.1 Ремонт водопроводных сетей в  Некрасовском

сельском поселении Усть-Лабинского района
1295,0 1295,0 в течение

года
ИТОГО: 1295,0 1295,0

Благоустройство
2 Прочие мероприятия по благоустройству

2.1. Дезинсекция (борьба с комарами) 99,5 99,5 2-3 квартал
2.2. Утилизация биологических отходов 10,0 10,0 2-4 квартал
2.3. Дезаккарицидная обработка территории 
Некрасовского сельского поселения Усть-Лабинского 
района (борьба с клещами)

10,0 10,0 2 квартал

2.4.Оказание ветеринарных услуг по отлову 
безнадзорных животных методом иммобилизации

40,0 40,0 2-4 квартал

2.4. Истребительная дератизация 17,5 17,5 2 квартал
ИТОГО: 177,0 177,0
ВСЕГО: 1472,0 1472,0

3. Управление программой и механизм ее реализации

Текущее  управление  Программой  осуществляет  главный  распорядитель
средств бюджета Некрасовского  сельского поселения Усть-Лабинского района.

Главный распорядитель средств бюджета Некрасовского 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;
обеспечивает  организацию  и  проведение  торгов  в  соответствии  с

нормативными правовыми актами Российской Федерации  и Краснодарского края,
Некрасовского  сельского  поселения  Усть-Лабинского  района,  касающихся
размещения заказа на закупки товаров, работ и услуг.

Средства  бюджета  Некрасовского  сельского  поселения  направляются  на
финансирование  разработки  и  подготовки  проектно-сметной  документации;
строительство и ремонт объектов инженерной инфраструктуры;

4. Индикаторы целевой Программы

Улучшение  технического  состояния   коммунального  хозяйства,
своевременное  проведение  регламентных  работ  в  соответствии  с  правилами  и
нормами технической эксплуатации жилищного фонда,  безопасное проживание
граждан  в  жилых  домах,  повысить  уровень  благоустройства  Некрасовского
сельского  поселения,  качества  жизни  населения,  привлекательность  поселения
для инвесторов.

5. Оценка рисков реализации целевой  Программы и механизмы их
минимизации

N
 

п/п

Внешний фактор, который   
может повлиять на реализацию

Программы

Механизм минимизации негативного

влияния внешних факторов

1
1

Отсутствие  средств  в
бюджете  Некрасовского   сельского
поселения  Усть-Лабинского  района
в  условиях  мирового
экономического кризиса      

оптимизация  расходов  бюджета
Некрасовского  сельского  поселения  Усть-
Лабинского района и изыскание средств на
выполнение          
администрацией   Некрасовского  сельского
поселения  Усть-Лабинского  района
обязательств согласно договору          

2
2

Действие обстоятельств      
непреодолимой силы          

оперативное  реагирование  обеих
сторон  и  незамедлительное
информирование  о  таких  обстоятельствах
по договору             

3
3

Изменение  федерального,
краевого   законодательства            

принятие  соответствующего
нормативного  правового  акта  органом
местного самоуправления    Некрасовского
сельского  поселения  Усть-Лабинского
района          

Заместитель главы Некрасовского сельского
поселения Усть-Лабинского района                                                     А.В. Яковенко
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