
АДМИНИСТРАЦИЯ КУЩЁВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КУЩЁВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ст-ца Кущёвская

О внесении изменений в постановление администрации Кущевского
сельского поселения Кущевского района от 28 октября 2020 года ЛЬ 581

<Об утвержлении муниципальной программы <<Решение вопросов в
области национальной безопасности и правоохранительной

деятельности в Кущевском сельском поселении Кущевского района на
2021-2023 годы>

В соответствии с постановлением администрации Кущевского
сельского поселения Кущевского района от 21 сентября 2016 года J\lb 1018
(Об утверждении Порядка разработки и ремизации муниципч}льных
программ Кущевского сельского поселения Кущевского района>, решением
Совета Кущевского сельского поселения Кущевского района от 2|
декабря 2022 rода Л9 225 <О бюджете Кущёвского сельского поселения
Кущевского района на 2023 год)),постановляю:

1. Внести в постановление администрации Кущевского сельского
поселения Кущевского района от 28 октября 2020 года }{b 581 (Об

утверждении муниципальной программы <Решение вопросов в области
национaшьной безопасности и правоохранительной деятельности в

Кущевском сельском поселении Кущевского района на 2021-2023 годы>
следующие изменения:

1.1, в паспорте муниципальной программы <Решение вопросов в

области национмьной безопасности и правоохранительной деятельности в

Кущевском сельском поселении Кущевского района на 2021-2023 годы>
изложить в новой редакции абзац:

((

объемы и источники
финансирования
муниципальной
программы

пь 519

общий объем финансирования мероприятий
муниципальной программы из средств бюджета
Кущевского сельского поселения составляет 769,1

тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
в 2021 году - 250,0 тыс. рублей,
в2022 году -259,1 тыс. рублей,
в 2023 году - 260,0 тыс. рублей;

в том числе по подпрограммам:

от 27.|2.2022 r.



(Предупреждение и ликвидация чрезвычаЙных
ситуаций, стихийных бедствий и их последствий,
обеспечение безопасности людей, охрана их жизни и
здоровья на водньlх объектах на территории
Кущевского сельского поселения на 202|-202З годы)> -

82,8 тыс. рублей, в том числе:
в 202l году - 23,0 тыс. рублей,
в 2022 году - 29,8 тыс. рублей,
в 202З году - 30,0 тыс. рублей;
<Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
Кущевского сельского поселения на 2021-202З годьп>

- 86,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году -27,0 Tblc. рублей,
в 2022 году - 29,З Tblc. рублей,
в 202З голу - З0,0 тыс. рублей;
<Обеспечение охраны общественного правопорядка
на территории Кущевского сельского поселения на
202|-2023 годы) - 600,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году - 200,0 тыс. рублей,
в 2022 rоду - 200,0 тыс. рублей,
в 2023 голу - 200,0 тыс. рублей.

));

1.2. раздел 5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципаJIьной
программы изложить в новой редакции:

<обоснование сного обеспечения ниципмьнои п о
в том числе по годаNt

202з
год

7

) Обеспечение первичных мер
пожарной безопасности
Кушевского сельского поселения
на 2021 -2023 годы

30.0

з0,0

N
I I,/I I

Наименование IIодпрограммы Источник

финансиро
вания

объем

финансир
ования

2021
год

2022
год

l 2 з 4

1 Прелупрежление и ликвидация
чрезвычайных ситуачий.
стихийных бедствий и их
последствий, обеспечение
безопасности людей, охрана их
жизни и здоровья на водньн
объектах на территории
Кущевского 0ельского поселения
на 202l -202З годы

82,8 2з.0 29,8

Местный
бюджет

86.з 27,0 29.з

600,0 200,0 200,0

Обеспечение охраны
общественного правопорядка на

территории Кущевского сельского
поселения на 202l -2023 годы

Местный
бюджет

200,0

Местный l

-lбюджет 
l

I

I

3

5 6



0,0.Щругие мероприятия
муниципальной Программы

1
0,0 0,0

169,1 250,0 259,1итого

0 0

260,0

)>.

1,3. в подпрограмму <Предупреждение и ликвидациrI чрезвычайных
ситуациЙ, стихийных бедствиЙ и их последствиЙ на территории Кущевского
сельского поселениJI на 202|-2023 годы)) внести след},ющие изменения:

1.З,1 в паспорте подпрограммы кПредупреждение и ликвидациrI
чрезвычаЙных ситуациЙ, стихиЙных бедствиЙ и их последствиЙ на
территории Кущевского сельского поселения на 202| -202З годы> абзац
(Объем и источники финансирования подпрограммы)) изложить в новой

редакции:
((

Объемы и источники Всего на 202l- 2023 годы - 82,8 тыс. рублей за

финансирования счет средств местного бюджета, из них по
подпрограммы годам:

2021 год - 23,0 тыс. рублей;
2022 rод - 29,8 тыс. рублей;
2023 год - 30,0 тыс, рублей.

);
|.З.2. в разделе 5 кОбоснование ресурсного обеспечения

муниципаJIьной подпрограммы> таблицу изложить в новой редакции:
(

Объем финансирования из
бюджета всего 82,8 тыс. руб.

в том числе по годам (тыс. руб.)
2021 год 2022 год 2023 год

2з,0 29,8 30,0

>.

1.4. в подпрограмму <Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности в границах населенных пунктов Кущевского сельского
поселения Кущевского района на 202|-2023 годы> внести следующие
изменения:

1.4.1 в паспорте подпрограммы <Обеспечение первичных мер
пожарной безопасности в границах населенных пунктов Кущевского
сельского поселения Кущевского района на 2021-2023 годьо> абзац <Объем и
источники финансирования подпрограммы> изложить в новой редакции:

(
объем и источники
финансирования
подпрограммы

);
1.4.2 в разделе 5 <Обоснование ресурсного обеспечения

подпрограммы> таблицу изложить в новой редакции:

Всего на 202|-202З годы - 86,3 тысяч рублей из средств
бюджета Кущевского сельского поселения, в том числе:
2021 год - 27,0 тысяч рублей;
2022 rод - 29,3 тьлсяч рублей;
202З rод- 87,0 тысяч рублей.

Местный l

бюджет 
l



(

Объем финансирования из
бюджета всего 86,З тыс. руб.

в том числе по годам (тыс. руб.)
2021 год 2022 год 2023 год

27,0 ?а 1 87,0

)).

2. Приложение к муниципальной программе <Решение вопросов в
области национаJIьной безопасности и правоохранительной деятельности в
Кущевском сельском поселении Кущевского района на 2021-2023 годьо>
изложить в новой редакции, согласно приложению JФ 1 к настоящему
постановлению.

З. Приложение к подпрограмме <Прелупрежление и ликвидация
чрезвычайных сиryаций, стихийных бедствий и их последствий на
территории Кущевского сельского поселения на 202|-2023 годы> изложить
согласно приложеЕию Ns 2 к настоящему постановлению.

4. Приложение к подrrрограмме <Обеспечение первичных мер
пожарной безопасности в границах населенных пунктов Кущевского
сельского поселения Кущевского района на 202|-202З годы> изложить
согласно приложению ЛЪ 3 к настоящему постановлению,

2. Заместителю главы, начальнику финансового отдела О.Н. Кривонос
разместить на официальном сайте администрации Кущёвского сельского
поселения в сети кИнтернет>.

3. Нача.,тьнику общего отдела Э.Ю. Кравченко обнародовать настоящее
постановление в специально установленных местах.

4. Контроль, за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы, начаJIьника отдела по вопросам развития инженерной
инфраструктуры и ЖКХ И.Н. ,Щовгань.

5. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Кущевского сельского
поселения Кущевского райо Е.М. Фирсов

о
тттоБ



IlРИЛож€НИЕ Nsl

к постановJIению администраtlии Кушсвского сельского поселсни,
Кущевского района

",дх. /! z022 г, N,r fl9
ПРИJюЖЕНиЁ N9l

к мупиципальной программс "решепие вопросов в области
национальной безопаснос,ги и правоохранительной леятельцости в

Куцевском сельском пос€rtении на 202|-202З rоды"

муllициllАльнля прогрАммл
"Решение sопросов в обласrв няционпrьноý бе]опасности правоохранвтсльпоil деятоtьrlости в кущеаском ceJlbcKoм посеirlеяяв пя 2021-202J годы"

ио,lrхrllики

фиtlаtrсирrtrзаrrия

об,см
фиrrаlrсицrваlrия.

202 | |,о,д 2022 I,o]l 202з l,ол
ожилаемый рсзуJtь],ат

Муниципальный заказчиlс/

исполнитель
,Vt r r/r r I]aиMcIlollitllиc NlсроIIрия I ия

I

Изготовлепие и распросTранснис 
памя,юц листовок,

срс./lи иаселения по правилам дсйствия в Чс. бюлже,|, tк)сслсI]ия 5,0 з.0 1,0 |.()

повышение )фовня зпаIlий
населения лри
возникновевии Чс

20.0 9.0 9.()
обеспечение безоласности
lla вод!lых объсктах

) И]l,оювление и установка предупредительных зваков в

местах зitпрещенных д.Iя купапия и выхода на лед
бюлжсl, посслсния ]8,0

Обсспечение деятельности, свя,]аllлой с проведевием
аварийно-спасательных работ и других неотложных

работ при чрезвычаЙяых сиryациях на территории
Кущсвского сельского пос,€лсtlия

бюджст Ilосслсния J9,E 0.0 l9,8 20.0
обеспечение безопаспос"ти

на водных Фьектах

4 llрочис расходы бкrlже1, ttоссJlсния 0,0 0.0 0.0 ().()

Алминистраrrия Кущевского сеJlьскою
п(rcеJIения К)лцевского таЙонrОrдел

по вопросirм развития инженерной
инфрасфукг}ры и ЖКХ

l.

подпрограмма " Пре,дупреllцение и

стriхийеых бедствий и их посJtедствий,

,кизни rl здороЕья на водЕых объектах Еа
террптории Кущевского сельского

посеJIеuи8 па 2021-2023 rоды"

бюдже,r
посеJlеншя

82,Е 23,0 29,8 30,0

]



подпрограмма "об€спечэние первичrlых мер
пох€рЕорй безопасности в границах
нас€леииых пуцктов кущевского сеJrьского
поселенпя Кущевскоrо района на 202t-2023
годы "

бюджет
пOселения

86,3 27,02.

бюлжет посслсllия 5,0 5,0 0.0 0.0
Изl,оlовленис и распрострапепие памя]ок. rlисювок
срс/lи llаселения lю правиJIам пожарной Гrс,lоllасности

ловышение )ровня
про'гивопожарных знаний

2
Рсорl,анизачия лобровольной Ilожарной дружиllы,
обtiовлсние матсримьной ба]ы

бюФt(ет ||осепсl|ия 0.0 0.0 0.0 0.0

IIриобретепис llожарных гидраll1,ов ol(),,lжcl ll()сс-lсlItlя 7{,.] i 5.0 29,з _]0.0

бюjlжст 11осс,]lсllия 7,04 Изl,оIов]Iеl]ис и yc1,aнoвKa tк)жарных указаlс]lсй 7.0 0.0 ().0

развитие материаlьяо_
тсхиической базы

лобровольной пожарной

лружиliы

Ilрочие расхол1,I оюjlжет поссJlсllия 0,0 0.0 0.0 0.0

Апмиrrис,rраl(ия КупlевскоIr) ссJIьского
lкrсслеlrия KytllcBcKoгo ]райоlIir()rпеrl

lK) зопросаv рап,иT,ия иllжсllсрtlой
инфрасlт,укlуры и ЖКХ

бюджет
пOсеJспия

600,03.

подпрограмма "обеспечение охраны
обшесr венllого правопорядка на T ерриторип
Кущевского (a,lbcкol о посеJlенпя
Кущевского района на 2021-2023 годы'l

200,0 200,0

бкr(жет Ilосс]|сIlr,я |{,d 4,8 4,8 4,{ll Материа,lьно-T,ехническое обесltечен е

Компепсационныс выIUIаты за охрану обlцественного
правопорядка и охрану памятllиков

бк)llжет поссjlсllия 5ll5,6 l95,2 l95.2 l95,2

бrtl,tже rrсlсс;rсrrияIlрочие расхолы 0,0 0.0 ().() 0.0

l lроt|lилакгика и сlrижение

урохllя правоI]аруlUсIlий на
тсрри кlрии Куlrtсвского
cc-lbcKoI о лt)сс-lсIIIlя

Аjlмйllистация Кущевскоrо се-tlьского
llсrселения Куtllевского трайонrо],дел
по вопросам бlаrоустройства. ммого

бизнеса. имуществеЕно-земсльных
отношений

Заместитель главы. пачацьник отдела по волросам

развития инженерной инфраструкт}?ы и Жкх И.Н.,Щовгань

\зil,тf

29,з з0,0

l,

200,0

2.

I}с|,]гО по lIl'()t'|'AMMЁ 769.1 250,0 259.1 260.0



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛФ

к посl?новлению аJlмянистрацлв КуIцевского сельского по(хJlсняя
Кущевского района

от 21. /) . 2о22 r ]ь 

'/ 
9

ПРИЛОЖЕНИЕ
к полпроrрамме "Пред) прФlФение и ликвидщrд чрсзвычаИны)l
сrryациЙ, стfiх Йяых бедсгвиЙ и t ( последсгвиЙ, обсспеченис
бсюпаснои,и людей, охрана их жизни и ]доровья на водfiых

объскга{ на террr{гории Кущевского сельского l1оселения

Кущевского района на 2021-202З голы"

поllпрогрл!лtмА

KyuleBcKolo (ельскоl,о посс.Jlения Кушевского района на 2021-2023 tолы"

ЗаместитеJIь шавы, начaцьник отдела по вопросам

р.lзвития ивженерной инфрастукгуры и Жкх И.Н, Ловгань

l lаимснова|lпе мсроприятия
ис],очllикя

финаl]сирования

()бъем

фипансировавия 202l год 2022ll)д 202з го/l
()жиласмыii рс]YJы,аI

МчниllиllаJ]ьный }аказчиl'

l
Изготовлеllие и расппi)crр Фвие пitмяток, листовок,
срсди нассления по правlulам дсйfiвиrI в Чс, бюджсl посслсllия 5.0 ].0 1.0 1.0

повышение }?овня знаRий
нассления при
возникяов€нии чС

2
ИзгOювлснис и уL,l.ановка прсдупрсдительню( знаков в

Mecтat заlрсlценпых ,uIя купttяия и выхода ва лед
бюджс-r llоссjlения ]11.0 20.0 9.0 9.0

обеспечение бq}опасносги
на водных обмкг:ц

Обеспечение дсятелыlости, связанЕой с прведенисм
аварийно-спаса,i,ельных раfu,г и других неi)тлокных

раfur при чрсзвычаЙных сrryациях на террЕюрии
Куцевского сдJtьского поселеlшя

оlолrксl lк)сс]lсllIlя J9,lt 0,0 l9.1j 20.0
()бсспсчсllлс aхзоIlасllо!-ти
lla волIlых объсt(I а\

,l бюлжет IюсслеLия 0,0 0.0 0,0 0.0

Адмиrпсrр&ця Куrцевского сельского
поселения Кущевского ФайовrОгдел

по Boпpoclljtl разаити, иrtженсрной
кнфрасФуlсг}ты и ЖКХ

оБщиЙ
отдЕл

ё
1

о

1
l

Е

'ч л е*

Bcl.l() по ll0]Illl'ol'I'AMрIE ll2,1l l 29,1t J0,0



ПР}LrlожвниЕ Nа з

к поставовлсвию администрации Кущевского сельскоrо поселения
Кущевского района

оl ,t{ /а- 2о22l. Nn {У 9
ПРИJIОЖЕНИЕ

к по]rпроIIамме "Обеспсчсние IlервичIlьн мер пожарной
безопасности КуtцевскоI,о сельского посслсния ла 2021-202З гtlлы"

llолllроI,рлммА
"Обеспечение первrrчных мер пожарной безоllасносlи Кчrцевского се.jIьского посе,llения па 2021-2023 годы"

В TcrM числе

,\rtt/tt Наимеltоваltие мероприятия
исtочtlики

финансироваltия

Объем

финапсирования,
вссго

202I год 2()22 l!;l 202з l од
()жидасмый рсзч:rr,l,аl,

Муниципапьный зака]чик/
исll(),]Illиlеj]ь

l
Изготовпеllие и распрос,транение памяток! лисlовок,
среди насслсния по правиjlам пожарной безопасноqги

бюджст llосýr'tеllия 5,0 5.0 0,0 0,0
Ilовышение уровн'l
прогиаоIIожарных знаний
Ilаселения

2
РсорвllизаIия добровольной пожарной дружины.
обновлснис ма,Nри&lыlой базы

бюдж9т поселе|lия 0,0 0.0 0.0 0.0

з Приобреlеliие вожарньж гидрантов оюджет посслсIJия 74,з l5.0 29,з з0,0

4 Изготовлсяие и устаяовка пожарньж указатслсй бlоджеr, лlrселения 7,0 7,0 0,0 0_0

развитис маrcримьrrо-
технической базы

добровольноЙ покарной
др}r(ины

5 Прочие расхолы бкlджег поселсния 0,0 0.0 0,0 0,0

Алмин истрация К1 шевскr,l о сс lьского
поселсния Куlцевского трайона/отдел

по вопросам рaввmия инженерI]ой
иt{фраструкryры и ЖКХ

И,Н. flовгань

Заместитель главы, начaLльник отдела по вопросам

развития инженерной инфраструкryры и ЖКХ

;i]ir_]9;]l]]:]:]lBClif о по ilOЛПРогРАп!мЕ ýrylw :]],]]i]]::110]:]:]:].i: ]:]:l]]::3&ý]:]]l|]


