
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДВУБРАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
УСТЬ-ЛАБИНСКОГО  РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15   мая  2020 г.                                                             №  97

п. Двубратский

Об утверждении ведомственной целевой программы
«Приобретение муниципального имущества для благоустройства

территории победителя краевого конкурса на звание «Лучший орган
ТОС» Двубратского сельского поселения на 2020 год»

В целях обеспечения эффективности освоения ресурсного потенциала,
зачисляемых в бюджет Двубратского сельского поселения Усть-Лабинского
постановляю:
1.Утвердить  ведомственную  целевую  программу  «Приобретение
муниципального  имущества  для  благоустройства  территории  победителя
краевого конкурса на звание «Лучший орган ТОС» Двубратского сельского
поселения  на  2020  год»,  согласно  приложению  №1  к  настоящему
постановлению.
       2. Финансирование мероприятий настоящей программы производить в
пределах  средств,  предусмотренных  в  бюджете  Двубратского  сельского
поселения  Усть-Лабинского  района  на  2020  год  на  реализацию
ведомственной  целевой  программы  ««Приобретение  муниципального
имущества для благоустройства территории победителя краевого конкурса на
звание  «Лучший  орган  ТОС»  Двубратского  сельского  поселения  на  2020
год».
       3.  Общему отделу администрации Двубратского сельского поселения
Усть-Лабинского  района  (Тарашкевич)  обнародовать  настоящее
постановление  и  обеспечить  его  размещение  на  официальном  сайте
администрации Двубратского сельского поселения Усть-Лабинского района
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет  www.dvubratskoe-
sp.ru.
       4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
       5. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его подписания. 

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



   Приложение №1
                                                                        к постановлению администрации

                                                                        Двубратского сельского поселения
                                                                        Усть-Лабинского района
                                                                        № 97  от 15.05.2020 года 

Ведомственная целевая программа
«Приобретение муниципального имущества для благоустройства территории
победителя краевого конкурса на звание «Лучший орган ТОС» Двубратского

сельского поселения на 2020 год»
ПАСПОРТ

Ведомственной целевой программы
«Приобретение муниципального имущества для благоустройства территории 
победителя краевого конкурса на звание «Лучший орган ТОС» Двубратского 
сельского поселения на 2020 год»

Наименование программы: «Приобретение  муниципального  имущества
для  благоустройства  территории  победителя
краевого конкурса на звание «Лучший орган
ТОС» Двубратского  сельского поселения  на
2020 год»

Основание для разработки 
программы:

Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ  «Об  общих  принципах  организации
местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  Решение  Совета  Двубратского
сельского поселения Усть-Лабинского района
от  13.05.2020г.  №2  протокол  №12  «О
внесении  изменений  в  решение  Совета
Двубратского  сельского  поселения  Усть-
Лабинского района  от 13 декабря 2019 года
№1 протокол №5 «О бюджете Двубратского
сельского поселения Усть-Лабинского района
на 2020г.»

Наименование главного 
распорядителя средств 
бюджета

Администрация  Двубратского  сельского
поселения 

Цели и задачи программы Создание  условий  для  жизнеобеспечения
населения  Двубратского  сельского
поселения,  повышение  качества  уровня
жизни населения

Сроки и этапы реализации 
реализации программы:     

2020 год

Объемы и источники         
финансирования       

Бюджет  Двубратского  сельского  поселения
Усть-Лабинского  района  в  объеме  318,7



программы тыс.руб.

Индикаторы целей 
программы

Повышение  уровня  благоустройства
Двубратского  сельского  поселения  Усть-
Лабинского района

Раздел 1.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
Программа  на  2020  год  разработана  в  целях  создания  условий  для

улучшения  и  повышения  качества  социального  обслуживания  населения
Двубратского  сельского  поселения  Усть-Лабинского  района  и  повышения
уровня  жизни  населения.  Для  достижения  основных  целей  Программы
необходимо решение следующих задач: 

-приобретение детской площадки стоимостью 318700 рублей.
В целях повышения комфортности проживания,  обеспечения детского

досуга и благоустройства территорий, прилегающей к жилым домам.
Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить условия для

отдыха и физического развития детей, приобщение детей к здоровому образу
жизни. 

Мероприятия  данной  Программы  направлены  на  обеспечение
комфортных  условий  проживания  населения  путем  организации
благоустройства территории поселка Двубратского. 

Раздел 2. Перечень и описание программных мероприятий
                                                                                           таблица 1.

№
п/п

Наименование
варианта

финансирования

Наименование
мероприяти

срок реализации
(годы)

Объем
финансиро

вания
(Тыс.руб.)

Результат реализации
мероприятия

1. Инерцио
нный

вариант

Приобретение и
установка детской

площадки  для
нужд

Двубратского
сельского
поселения

2020 318,7 1шт.

Раздел 3. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И МЕХАНИЗМ 
ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Текущее управление Программой и ответственность  за  реализацию ее
мероприятий  осуществляет  главный  распорядитель  средств  бюджета
Двубратского сельского поселения Усть-Лабинский район.

Главный  распорядитель  средств  бюджета  Двубратского  сельского
поселения Усть-Лабинский район 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, Двубратского сельского поселения Усть-Лабинский район, касающихся
размещения заказа на закупки товаров, работ и услуг;   

осуществляет  ведение  ежеквартальной  отчетности  по  реализации
Программы;

осуществляет  подготовку  ежегодного  доклада  о  ходе  реализации
Программы.

Главный  распорядитель  средств  бюджета  Двубратского  сельского
поселения Усть-Лабинский район,  составляет  сведения по мониторингу  и
анализу хода реализации Программы по установленным формам,   и  несет
ответственность за достоверность представляемых данных. 

Из  средств  краевого  бюджета  на  финансирование  мероприятий
Программы предусмотрено 318700,00 рублей.

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Таблица 3

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-Лабинский 
район в условиях мирового 
экономического кризиса      

оптимизация расходов бюджета Двубратского 
сельского поселения Усть-Лабинский район и 
изыскание средств на выполнение 
администрацией Двубратского сельского поселения
Усть-Лабинский район обязательств 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 Двубратского сельского поселения 
Усть-Лабинский район            

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