
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДВУБРАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
     

от 15.05.2020 г.                               №95

поселок Двубратский

О внесении изменений в постановление администрации Двубратского
сельского поселения Усть-Лабинского района от 07.11.2019 года №243

«Об утверждении ведомственной целевой программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории

Двубратского сельского поселения Усть-Лабинского района на 2020 год»
В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской

Федерации, Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральный закон от  7 мая 2013 года №104-ФЗ «О внесении изменений в
Бюджетный  кодекс  Российской  Федерации  в  связи  с  совершенствованием
бюджетного процесса», постановляю:
1. Внести изменение в постановление администрации Двубратского сельского
поселения Усть-Лабинского района от 07.11.2019 года №243 «Об утверждении
ведомственной  целевой  программы  «Развитие  жилищно-коммунального  хо-
зяйства  на  территории  Двубратского  сельского  поселения  Усть-Лабинского
района на 2020 год», согласно приложению.
2.  Общему отделу администрации Двубратского  сельского поселения  Усть-
Лабинского  района  (Тарашкевич)  обнародовать  настоящее  постановление  в
установленном порядке и обеспечить его размещение на официальном сайте
администрации Двубратского сельского поселения Усть-Лабинского района в
информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет  www.dvubratskoe-
sp.ru. 
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
   4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

Глава Двубратского сельского поселения
Усть-Лабинского района                                                   А.А. Клементьев             



Приложение
к постановлению администрации

Двубратского сельского поселения
 Усть-Лабинского района  

от 15.05.2020 года №95

ПАСПОРТ  
Ведомственной целевой программы «Развитие жилищно-коммунального

хозяйства на территории Двубратского сельского поселения Усть-Лабинского
района на 2020 год»

Наименование 
программы

Ведомственная целевая программа «Развитие
жилищно-коммунального  хозяйства  на  тер-
ритории  Двубратского  сельского  поселения
Усть-Лабинского района на 2020 год (далее -
программа)

Основания для разработки 
программы

Статья  179  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации, Федеральный закон от 6 октября
2003  года  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации местного самоуправления в Рос-
сийской  Федерации»,  Федеральный закон  от
7 мая 2013 года №104-ФЗ «О внесении изме-
нений в  Бюджетный кодекс  Российской  Фе-
дерации  в  связи  с  совершенствованием
бюджетного процесса»

 Наименование главного рас-
порядителя средств бюджета

Администрация Двубратского сельского посе-
ления Усть-Лабинского района

Разработчик Программы Общий  отдел  администрации  Двубратского
сельского поселения Усть-Лабинского района

Исполнители Программы Администрация Двубратского сельского посе-
ления Усть-Лабинского района

Основные цели и задачи  
программы

Развитие систем водоснабжения и 
инженерной инфраструктуры администрации 
Двубратского сельского поселения Усть-
Лабинского района, повышение качества 
предоставления коммунальной услуги 
водоснабжения, проведение комплекса 
мероприятий по модернизации, 
строительству, реконструкции и ремонту 
объектов водоснабжения, теплоснабжения



Срок реализации 
программы 

2020 год

Объем и источники 
финансирования 
программы

Общий  объем  финансирования  программы
составляет  1651,9  тыс.  рублей  из  средств
местного бюджета

Индикаторы целевой  
программы

Реализация  программы  поможет  повысить
уровень  обеспеченности  населения  питьевой
водой,  снижение  числа  аварий  в  системах
водоснабжения  и  водоотведения,  снижения
количества аварий на объектах коммунальной
инфраструктуры,  снижение  доли  уличной
водопроводной и канализационной сети нуж-
дающейся в замене,  снижение доли утечек и
неучтенного  расхода  воды  в  суммарном
объеме воды.

Раздел 1 Характеристика проблемы и цель  программы
Мероприятия программы разработаны с учетом основных направлений

деятельности  по  развитию  теплового  комплекса,  водоотведения  обеспе-
чивающее устойчивое теплоснабжение.

Реализации  программы  предусматривает  переход  к  более  высоким
жизненным  стандартам,  соответствующим  новым  требованиям  к  качеству
предоставления коммунальных услуг населению.

Основной целью программы является бесперебойное, гарантированное
удовлетворение  потребности  населения  Двубратского  сельского  поселения
Усть-Лабинского района теплом, создание оптимальных схем теплоснабжения
и водоотведения, гарантирующих бесперебойное снабжение объектов поселе-
ния.

Задачами программы является:
- повышение качества предоставления коммунальных услуг

Раздел 2 Перечень и описание программных мероприятий

№
 п
/
п

Наименование ме-
роприятия

Срок
испол-
нения
(год)

Объем
финанси-
рования

(тыс.
руб.)

Источ-
ники

финан-
сирова-

ния

Итог реализации 
мероприятия

1

Гидродинамическая 
промывка системы 
водоотведения по ул.
Степной, Вокзаль-

2020
год

196,0
местный
бюджет

бесперебойное, гарантирован-
ное удовлетворение потреб-
ности населения в водоотве-
дении



ной 

уменьшение количества кана-
лизационной сети, находя-
щейся в неудовлетворитель-
ном состоянии

2

Установка люков и 
ремонт колодцев 
водоотведения по ул.
Степной

2020
год

70,0

бесперебойное, гарантирован-
ное  удовлетворение  потреб-
ности  населения  в  водоотве-
дении
уменьшение количества кана-
лизационной  сети,  находя-
щейся  в  неудовлетворитель-
ном состоянии

2
Ремонт системы теп-
лоснабжения по ул. 
Степной

2020
год

254,1

бесперебойное, гарантирован-
ное удовлетворение потреб-
ности населения в тепло-
снабжении
уменьшение количества теп-
лосети, находящейся в неу-
довлетворительном состоя-
нии

3

Ремонт системы теп-
лоснабжения ул.Мо-
стовая

2020
год

287,6

бесперебойное, гарантирован-
ное удовлетворение потреб-
ности населения в тепло-
снабжении
уменьшение количества теп-
лосети, находящейся в не 
удовлетворительном состоя-
нии

4
Перспективная 
схема водоотведения
и водоснабжения

2020
год

25,0

создание оптимальных схем 
водоотведения и водоснабже-
ния

5
Перспективная 
схема теплоснабже-
ния

2020
год

25,0

создание оптимальных схем 
теплоснабжения

6
Выдача тех.заключе-
ния на объект ЖКХ

2020
год

99,6

бесперебойное, гарантирован-
ное удовлетворение потреб-
ности населения в ЖКХ

7

Передача полномо-
чий в район по орга-
низации водоснабже-
ния

2020
год

235,5

Обслуживание сетей водо-
снабжения

8
Ремонт колодцев си-
стемы теплоснабже-
ния по ул.Степная

2020
год

253,6

бесперебойное, гарантирован-
ное удовлетворение потреб-
ности населения в ЖКХ

9

Приобретение мате-
риалов для ремонта 
теплотрассы по 
у.Степная

2020
год

95,5

бесперебойное, гарантирован-
ное удовлетворение потреб-
ности населения в ЖКХ



10

Приобретение мате-
риалов для ремонта 
теплотрассы по ул. 
Мостовая

2020
год

104,0

бесперебойное, гарантирован-
ное удовлетворение потреб-
ности населения в ЖКХ

10

Транспортный ас-
ходы(доставка мате-
риалов для ремонта 
теплотрассы по ул. 
Мостовая)

2020
год

6,0

бесперебойное, гарантирован-
ное удовлетворение потреб-
ности населения в ЖКХ

Всего:
1651,9

Раздел 3. Управление программой и  механизм ее реализации 

Текущее управление Программой и ответственность за реализацию ее ме-
роприятий осуществляет общий отдел администрации Двубратского сельского
поселения Усть-Лабинского района, главный распорядитель средств бюджета
Двубратского  сельского поселения Усть-Лабинского района.

Главный распорядитель средств бюджета Двубратского сельского поселе-
ния Усть-Лабинского района в процессе реализации Программы:

несет ответственность за реализацию ее мероприятий, осуществляет целе-
вое и эффективное использования бюджетных средств, выделенных на ее реа-
лизацию;

осуществляет подготовку предложений по корректировке Программы;
разрабатывает  в  пределах  своих  полномочий  правовые  акты,  необхо-

димые для выполнения Программы;
обеспечивает организацию и проведение торгов в соответствии с норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации  и Краснодарского края,
Двубратского  сельского  поселения  Усть-Лабинского  района,  касающихся
размещения заказа на закупки товаров, работ и услуг;   

Главный распорядитель средств бюджета  Двубратского сельского по-
селения Усть-Лабинского района, составляет сведения по мониторингу и ана-
лизу хода реализации Программы по установленным формам, и несет ответ-
ственность за достоверность представляемых данных.

Раздел 4. Индикаторы  целевой программы 

В результате реализации программы планируется достигнуть сниже-
ния:

№ Наименование индикатора Единица Значение



п/п целей программы
измере-

ния
На конец 2020 года

1
Отремонтировано сетей водоснабжения
теплоснабжения

шт 1

5. Оценка рисков реализации программы и механизмы их минимиза-
ции

N 
п/п

Внешний фактор, который   
может повлиять на реализацию

Программы

Механизм минимизации негативного    
влияния внешних факторов

1. Отсутствие средств в бюджете 
Двубратского сельского поселения 
Усть-Лабинского района в условиях
мирового экономического кризиса   

оптимизация расходов бюджета Двубрат-
ского сельского поселения Усть-Лабинского
района и изыскание средств на выполнение 

администрацией  Двубратского сельского 
поселения Усть-Лабинского района обяза-
тельств 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 органом  местного само-
управления    Двубратского сельского посе-
ления Усть-Лабинского района          

Специалист 1 категории общего отдела 
администрации Двубратского сельского                                                           
поселения Усть-Лабинского района                                       С.Е. Иванов
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