
АДМИНИСТРАЦШЯ КУЩЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КУЩЕВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от27.|2.2022 r.

ст. Кущевская

О внесении изменений в постановление администрации Кущевского
сельского поселения Кущевского района от 20 октября 2021 года Л} 479

<Об утвержлении муниципальной программы <<Комплексное
развитие систем коммунальной инфраструкгурь, Кущевского
сельского поселения Кущевского района на 2022-2024 годы))>

На основании постановления администрации Кущевского сельского
поселения Кущевского района от 21 сентября 20lб года J\Ъ 1018 <Об
утверждении Порядка об разработки и реализации муниципальных программ
Кущевского сельского поселения Кущевского районо>, решения Совета
Кущевского сельского поселения Кущевского района от 21 декабря 2022
года },lЪ 226 <О внесении изменений в решение Совета Кущевского сельского
поселения Кущевского района от 21 декабря2021 года ЛЬ t75 ко бюджете
Кущёвского сельского поселения Кущевского района на 2022 год>,
постановляк):

1. Внести в постановление администрации Кущевского сельского
поселения Кущевского района от 20 октября 202l года N9 4'79 <<<<Об

утверждении муниципальной программы <Комплексное развитие систем
коммунапьной инфраструктуры Кущевского сельского поселения
Кущевского района на 2022-2024 годы)))) следующие изменения:

1.1. в паспорте муниципальной программы <комплексное развитие
систем коммунальной инфраструктуры Кущевского сельского поселения
Кущевского района на 2022-2024 годы> абзац: <объем и источники
финансирования програмМыD изложить в новой редакции:

((

объем и источники
финансирования программы

Общий объем финансированиJI программы за
счет средств местного бюджета cocTaBJuIeT -
13З 009,2 тыс. рублей, в том числе по год.lм
реализации:
2022 год- 4З 0З9,5 тыс. рублей;
202З год - 8б 019,7 тыс. рублей;
2024 год- 3 950,0 тыс. рублей;
в том числе в разрезе подпрогрalп.{мам:

лъ 51б



- подпрограмма (развитие водоснабжения и
водоотведение в Кущевском сельском
поселении Кущевского района на 2022-2024
годы)): общий объем финансирования
125 651,1 тыс, рублей, из средств краевого
бюджета - ||З749,7 тыс, рублей, местного
бюджета - 11 901,4 тыс. рублей, в том числе по
год€tм:
2022 год - З9 08 1 ,4 тыс. рублей;
202З год - 84 969,7 тыс. рублей;
2024 год - 1 600,0 тыс. рублей;
- подцрограмма <Развитие газификации
Кущевского сельского поселениjl на 2022-2024
годы)): общий объем финансирования из
средств местного бюджета составJLяет - 5 660,8
тыс. рублей, в том числе по годЕll\4 реализации:
2022 год- 3 210,8 тыс. рублей;
202З год- 700,0 тыс. рублей;
2024 год* 1 750,0 тыс. рублей;
- подпрогр.lI\4ма <<Реконструкция и
строительство объекгов теплоснабжения
Кущевского сельского поселения на 2022-2024
годы> обrrий объем финаrсирования
подпрогр.lммы cocTaBJu{eт - 1 697,3 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2022 год-747,3 тыс. рублей;
2023 год- 350,0 тыс. рублей;
2024 год - 600,0 тыс. рублей;

>;

1.2. В разлеле 5 <Обоснование ресурсного обеспечения Программы>
четвертый абзац изложить в новой редакции:

Общ"И объем финансирования програI4мы за счет средств бюджета
сельского поселениJI cocтaBJu{eT - 1ЗЗ 009,2 тыс. рублей, в том числе по год€tм

реаJIизации:
2022 год- 4З 0З9,5 тыс. рублей;
202З год- 8б 019,7 тыс. рублей;
2024 год - З 950,0 тыс. рублей;
в том числе в разрезе подпрограммам:
подпрограмма <развитие водоснабжения и водоотведение в Кущевском сельском
поселении Кущевского раЙона на 2022-2024 годьD): обпцй объем
финансированuя - |25 65 1,1 тыс. рублей из средств краевого бюджета -
11з 749,7 тыс, рублей, местного бюджета _ 11 901,4 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2022 год-З9 081,4 тыс. рублей;



202З год-84 969,7 тыс. рублей;
2024 юд- 1 600,0 тыс. рублей;
- подпрограмма <Развитие газификации Кущевского сельского поселениrI на
2022-2024 годьр>: общий объем финансиров.lншI из средств местного бюджета
состаыuет - 5 660,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2022 год- З 210,8 тыс. рублей;
202З год- 700,0 тыс. рублей;
2024 год- 1 750,0 тыс. рублей;
- подпрограмма <РеконструкциrI и строительство объектов теплоснабжения
Кущевского сельского поселенLfi на 2022-2024 го.щD общий объем
финансирования подпрогрtlммы cocTaBJuIeT - 1697,З тыс. рублей, в том числе по
годаI\4 реализации:
2022 год-747,З тълс. рублей;
2023 год - З50,0 тыс. рублей;
2024 год - б00,0 тыс. рублей;>.

1.3. в приложении ЛЬ 2 к муниципальной программе <Комплексное
развитие систем коммун€rльной инфраструктуры Кущевского сельского
поселения Кущевского района на 2022-2024 годы)):

1.3.1 в паспорте Подпрограммы <Развитие водоснабжения и
водоотведения в Кущевском сельском поселении Кущевского района на
2022-2024 годы> абзац кобъем и источники финансирования подпрограммы))
изложить в новой редакции:

((

объем и источники
финансирования
подпрограммы

всего на 2022-2024 годы - 125 651,1

рублей из средств местного бюджета,
числе по годам:
2022 год- 39 081,4 тыс, рублей;
2023 год - 84 969,7 тыс. рублей;
2024 год- 1 б00,0 тыс. рублей

тыс,
в том

| .З.2 в разделе 3 <Обоснование ресурсного
подпрограммы>> четвертый абзац изложить в новой редакции:

<мероприятия подпрограммы финансируются за
бюджета Кущевского сельского поселения в объеме - 125 б5 1,1
в том числе:

2022 год - з9 081,4 тыс. рублей;
202З год - 84 969,7 тыс. рублей;
2024 год - 1 600,0 тыс. рублей>.
1.4, в приложении Л! 4 к муницип€lJIьной программе <Комплексное

развитие систем коммунальной инфраструктуры Кущевского сельского
поселения Кущевского района на 2022-2024 годы):

_ 1,4.1. в паспорте Подпрограммы <<Реконструкц}ш и строительство
объекгов теплоснабжения Кущевского сельского поселениrI на 2022-2024 голы>>

обеспечения

счет средств
тыс. рублей,



абзац <общий объем

редакции:
((

объем и источники
финансирования
Подпрограммы

финансирования подпрограJ\4мы)) из,цожить в новой

Общий объем финансирования подпрограммы из
средств местного бюджета - 1697,З тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2022 rод - 7 47,З тыс. рублей;
202Згод- 350,0 тыс. рублей;
2024 год- 600,0 тыс. рублей.

);
1.4.2. в р€вделе 3.Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограrмы

чегвертый абзац изложить в новой редашlии:
<Мероприятия подпрограммы финансируются за счет средств

бюджета Кущевского сельского поселения в объеме * | 697,З тыс. рублей в
том числе по годам ре€rлизации:

2022 год - 7 47 ,З тыс. рублей;
202З год - 350,0 тыс, рублей;
2024 год - б00,0 тыс. рублей>.
1,5. приложение ЛЬ 1 к муниципальной программе (Комплексное

развитие систем коммунальной инфраструктуры Кущевского сельского
поселения Кущевского района на 2022-2024 годы> изложить в новой
редакции, согласно приложению Лф 1 к настоящему постановлению.

1.6. приложение к подпрограмме <<Развитие водоснабжения и
водоотведения в Кущевском сельском поселении на 2022-2024 годы>
изложить в новой редакции, согласно приложению Л! 2 к настоящему
постановлениIо-

1.7. приложение к подпрограмме кРеконструкция и строительство
объектов теплоснабжения Кущевского сельского поселения Кущевского
района на 2022-2024 годы) изложить в новой редакции, согласно
приложению Лъ 3 к настоящему постановлению.

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

3. Начa,'tьнику общего отдела Э.Ю. Кравченко обнародовать
настоящее постановление в специiшьно установленных местах.

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

5. Постановление всту пает в сил ня его обнародования.

ý+

Глава Кущевского сельского
поселения Кущевского района

оБши

ý
э2х'2

от Е.М. Фирсов

I



ПРИЛожЕниЕ л! l

к постановлению аllминистраtц{и Кущеsского
ссльского посе lепия кчшевскоlо оайона
о, аУ,/Я. zoiz'. м j76

"llРиЛоЖЕниЕ N! l

к муl{иципмьной проrрамме'КомIl]lексное развитие
систgм комм)лаJlьной инфрасгрукlуры Куtuевского
сельского поселеtlия Кущевского райопа ва 2022-2024

\|ероприяrия муницип&lьной проlрдriты
"КОМПЛСКСЯОе развитrtе сrстем коммуrlsльной инфрасгрую,чры КущеаскоIо сФ,|ьского посе,,rенпя Куrлевского районд вл 2О22-2О24 rодыrl

Na

п
lJаимеtrсrваltис мероприят'ия

Исl,о,lllики

фиltаtrсирсrвани

()бъсм

фиttаlrсирова
Муlllrllиllfulып,lil

taKa ]чllк/ испоjlriиllJll,2022 l oj\ 202з 1,o]r 2024 год

l. подлрограмма "рstsштяе водоспабх(еЕвя ll воjlоотведеrlпя Кущевского
ссJlýского Boce!.tertxя Ilа 2022_2024 голы'' t25 651,10 39 08l.{0 8.1 969,70 l 600,00

бlоджсl,
90 4 351,40 5 9..5о,00

крдOвон
бюдкет

l lз 7.19,70 34 730,00 79 019,70 0,00

1.1. Водосrrдбrсен rr е 124 752,00 38 932з0 м 969,70 850,00

бlолжст
|lосслеппя

l l 002J0 4 202,J0 850,00

краевой
бк'л',кет

llз 749,70 31 7J0,00 79 о19,7о 0,00

1,1,1 Ремолт водояапорных колодцев бкцжет
250.00 0,00 0,00 250,00

1-1.2
PcMtrlt l rrолводяttlих rпrttltlроводов к с, l lовоивановскос чсрсз рску Куго-l]я
(сметIIая документация. экспертиза, rIрочис расходы )

0.00 0,00 0.00

l.j Ремон,r
(I]СЛ. п

и с,троиlельство ра]водящих воllоllроводов по улицам ст. КупlевскоЙ
,500_00 0.00 0,00 500.00

l. l.,l
Ремовт водонапорнОй башни п. Садовый К)пцевского района (приобрgrcние и

0.00 0,00 0,00 0,00

1.1.5
CrpoиlеjlьOтво у.]lllчlк)l,о Волопровода llo ул.Фр}нзе о] М l l до ул.М.lЪрького N9
2 в cr.K lllcBcKoii I68.20 lбI].20 0,00 ().(){)

1.1.6
РазраСютка проекпlо-сметной доý,ъентации по объеi.ry:''Реконструкrия
системы водос!абжсния 6-ой резервпой территории ст.кущевской кущевского
райояа" (ПСД, прочес)

бюлжет l l82.50 l 182,50 0,00 0.00

красвой
бкrlжет

,l 7з0.00 4 7з0,00 0.00 0.00

Реконсrрукция сисrt:мы водоснабжсllия 4-ой резервпой rcрритории
ст,Купtсвской Кушевского района ПСrll, с,троитеltьсr,во, rlрочее) 0.00 0.00 0,00 0.00

Совершенствование и развитие
систем водоснабжеfi ия Кущевскою

сельского посеJrеяия. создаllле
комфортных у€ловий лля
прожIвания яасслслш,

()жидасмый рс]!льlа1

| 600,00

5 950,00

бiолжgr
поселения
бюлжgI

лоселения

l.|.7



l8 Реконстукruя систсмы во/lоспабжения 6-ой резервпой тсрритории
сr,.Куцевской Кущевского района (СМР, прочес) KpacBoii

79 0!9.70

1.1,9 l Iрочие расхолы (матсриаJlы. аварийнtlыс рабo-гы П(]Л и l,л,) бi) l (n) 591,60 ().(х) l00.00

|.2. llодоо,rведспrrе 899,10 l49,10 0,00 750,00

бюджет
{t99,10 l49,10 0,00 ?50,00

красвои
бкtлrсет

0,00 0,00 0,00

2I
'I'ex, перевtхlружение КНС микрорайона rrКущёвскм-2)(lIСД, СМР, ремонт и

{).00 0.00 ().00 0л00

l,2.2
lIроведсние ремонтных рабо l, кан;шизациоllllого септика Мкд расположсlоlоIо
по адресу: ул.Краснодарская. 68 с,г, Кущсвская"

бlо,Jlжст ()00 0.00 0,00 0.00

l,2,] С,гроительство КНС и tlапорного KoJUIeKTopa от пер. Весепнего до КНС ул
.Щзсржинскtlго, (ПИР, [IСД rкспертиза, п .Itlc)

бюлжс1
6(х}.()() 0.00 ().()0 6()1).()()

l,2,,1
Рсмонт очисгитеJlьных с(юружений, ст. Кущёвской (приобретение
оборудования. прочие)

бк)дrtс:т
50.00 0.00 ().()() 50.00

1.2_5 Капитмьный ремонт КНС (ул,Крупскм), (П(]Д, экспертиза СМР, прочие)
бк)лжст

{).00 0.00 0.00 0.00

I.2,6 Кfurитальный ремонт КНС (ул.Советская). (ПС,Щ, экслертиза СМР, прочие) 0_()0 0,00 0.00 0.00

l ,2.,1

Строительство КНС и напорного коJlлекюра от МКД по алрссу: ул.Российской
l0 до камеры перекltючения lla налорном Koluleb-Tope по ул.Черноморка
ул,Черноморка (ПИР, ПСЛ )кспертиза, прочие)

бIолжс,I
0.00 0,00 0.()0 0.00

l 2,It [lрочие расхоль( материалы, аварийные работы ЛСД peмotlт васоса и т.д,) 249.10 l49,10

..:i
3 210,80 l

{).()0 I00.0()

1 750,00

Обе.печение )ft илищноm Фояда
Кущевскою поселеяие сегевым

сLзом. поаышеllие качества
предоставляемых коммунальяых

услуг в части газоснабжения,

Кушевскоm сельскоm
поселения Кущевсхого

район4 МКУ "СРКС

Кушевскоm сельскою

бп}лrкет
5 660,80 ] 2l0,80 700.00 l 750,00

Федеральпый
бюджст

0,00 0,00 0,00

краевол
0,00 0,00 0,00 0,00

2.1
Распределительные газопроводд высокого и визкоaо давления, L[lРП по
ул.Путевой х. Воровского (просrг маlтировки)

бюлжст
650.00 0,00 0.00 650.00

Расllредслиrслыtыс ла,]опровоllы высоког() и низкого давлсния и ШРП llo
ул,Южной. |IIкольной. С й в п. СсвсрIюм (

бIо](жс,т
().()() 0,00 0.00 0,00

2.з
Техническое обслуживаиие сс-ltй газораспрсделения и гaLзопотрбления
к щевскоrо ссльсколо посеJlения

бlоджса
2 250.00 850,00 700_0() 700.00

2.4
IIрочи е расходы (впесение изме}lений в схему гdlоснабжеtlия, покраска бкцжет

7l0.80 з l0,80 0.00 400.00

2,5
Установка шкафного ПРГ взамен с-гацйонарною ГРП N!4.обеспечивающсю
гzrзосяабжением мкр. Куевскал_2 Кущевского района (разрабо,п<а ПС/t,
строяtЕ,пьaтsо и прочее)

бюлжст
2 050,00 2 050,00 0.00 0.00

б(r(]кет
llIlя

5 950.00
, обеспсчелие паселевия rlиlьевой

водой, соответсгвующей
требова иrм б€зопасности и

безвреллф, и, установлепным
санитархо- пlидемиолоrическими

правилами.

водоснабжения в результате
модер|rи,ýцпg систем водo-

снабх{ения.
,3недрение в cel\-rope

водосяабжеl|и, со-временных
инновациоllllых технологий.

обеслсчивающях rнергосберФкение
и по-вь,шсние rнерm]Ффепsвности

l 2 260,00

Е--

0,00

боджет
поселениr|

"|)азви l пс l а lrrфпкаl(ии К) пlсв(коl,о cc.lbcKol о ttос.:tсllхя llя
2{)22-202.1 r rl rы"

всспl 5 660,80 700,ш

0,00

2.2

|'азоllровоllfi] и лрYгос)

Алмиtlястрацш
кwIевскоп) сельскоm
поселения Кущевскоl0
райоllа, МКУ "СРК('

алмияистрацяи
КущевскоIо сельского



3, ] Мероприятия lIo подготоsке к ОЗП бrолжеr l597.з0 14,7,з0 з50.00 500.00

з.2 llрочие расхолы

. Bcci,o:

бюдrкс I

бюджст
поселеIlия

l00.(n)

l9 259,s0

l.]3 009,2_0__

8 J09.50

0,00

7 000,00

_86 019,70

J 950,00

I00,00

q:!!1,00

Обеспечение бссперебойной работы
объектов тсtпосхабке ия

Куцевского сельского fi mелепи,

Куцеsсхого сельского
лоселения Кушевскоlо

района, МКУ "СРКС

фелераrlьпый
бlоджеr

0,00 0,00 0,00 0,00

KpacBoii
бюдrýс I

l lз 7.t9,70 J4 7J0,00 79 0!9.70 0,00

Замссl,ит:ль главы. нач?tлыlик оl)lсла по вопрооам разви,гия ипженерllой
инфрас грукrylrы и ЖКХ

оБLциЙ
отдЕ^

]'L j

?за

i\

Е

И.ll, Довгаllь

Куцlсвского сеJrьского посеJl€хия на 2022-2024 годы'' l 697,30 741.3о 350,(ю 600,00

Ё бюлкст
l697,30 7 47,з1l 3ý0,00 600,00

0,00

4J 0J9,50



приJIожЕIlиIi лъ 2

к пос!,аповrlению администраllии Кущевскоr.<r

сельского поселсния кушевскоl t) оайона
от JЦ, /| . 2022 L N9 Г/f,
приложЁниt]

к лолпрограммс "Развят е водоснабжения и

водоотведения Кущевского сельского Ilос€лсния на
2о12-2о24 гопьL'

Меролриятия подпрограммы
"Р1,1витие водоснабrrсения и водоотвеltения Кущевского сельского посе.,!ения Кущсвскоrо района на 2022-2024 гОды''

,\i lllп llаимсllosанис мсроприяrия
объем

Оя{илаемый рс]ульmт2022 гоr 2()2] год 2024 Iол

подпроrрамма "Разsцтие водосltабrкения п водоотведепlrя
Кушевского ссльского поселенttя на 2022-2024 rоды'' Bcc1,o | 25 651,10 ]9 081.40 84 969,70 l 600,00

поселеня l l 901,40 4 з5l,40 5 950,00 l 600,00

кра€вой
бюдакет

l lз 749.70 34 730,00 79 019,70 0.00

1.1. Водосвабlкепие всего !24 752,00 38 932,30 84 969,70 850,00
Uюдrlýет

посеJlеяи l l 002,30 4 202,з0 5 950,00 850,00

крaевой
бюдrсет

l lз 749,70 34 7J0,00 79 019,70 0,00

1,1.1 Ремонт водопалорttt,Iх кололllсв бкчtжст
поссJlсния

250,00 0.00 0.00 250.0()

l ,1.2
Рсмонт полводrщих водолроводов к с. Новоивановское ЧеРеЗ РКУ
КуrrгЕя (смс,l'rrая ;ц)кумсll l.аItия. эксllсl)lиjа. ll рочие расходы)

бкrlжет
поссrlсllия 0.00 0.00 0,00 0.(х)

l,з Рсмонт и с,цюителt,сl,во разволяших lrодопроводов по улицzlм Ф.
к ulевской (IIСД. ll )

бкrllжст
500,00 0.00 0.00 500.00

1.4
Рсмовт волоналорной башни п. Садовый Ку lсвского райоца

,сl]ис и ll
бкrлжет

0.00 ().{.)() 0,00 0.00

1.5
(],rроительс,гво уличного волопровода по ул.Фрунзе oт М | l до
л.М.Г bкoloNa2Bc,|,.K ll свской

бl(rlжет
l68.20 l68.20 0.00 0.0t)

l L6
Разработка trlюек,trrо-сметной докумеllтации по объекry:
"Рсконструкция сисtемы во/lоснабжения 6-ой рсзервпой
терриюрии ст.Кущсвской Кущевскокr района'' (ПС,Щ, rrрочее)

бкl,,tжет
поссjlсния

l l82,50 l l82,50 0.00 ().(х)

красвой
бюлжет

4 7з0.00 4 7з0,00 0,00 0,00

Совершенствованис и

развитие сис,гем
водоснабжения Кущевскоr о

ссльского поселения.
созлание комфортнь,х

w.ппечй ппо пм*qqrquо

Муницилшьный
закаljJчи/ исполIlятель

l.
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ПРиЛожЕI {ИЕ N9 з

к пост:tltовлению адмиtlистаrдfi kynleвckollo
сельскоI tl ||(келения Кчшевского оайоltа
ат зу. /ёf zoiz, N" i/6
ПРИЛОЖЕIlИЕ

к лодпроtrамме "РеконФр}кцlоt и сlроительс,|,во
обьекгов геплоснабжения Кущевского сельскоI,о
поселения tla 2022_2024 голы"

Меропрпятия подпроrраммы
"Реконструкция u строитеJlьст8о объектоs теплосrl!б2кения Кущевского ссльского посеJiения Hs 2022-2024 гоlьl"

lыс

И,Н. flовгань

N! II/п Наимсховаяие мсроllриятtiя
Ис,точ,п!ки

финаясирова
нлtя

обьем

финаlсирования,
вссго 2022 год 202] l'oл 2024 1,o/l

ожщtаемый резуль,гат
Му!lиtlиllаJlrtlый

зака]чиlс/ исполни,гель

з.l Мероприятия по подготовке к ОЗП
бюджет

поселения
l597.з0 з50.00 500,00

з-2 Прочие расходы
бюджет

поселения
100.00 0,00 0,00 l00,00

( )бссl]счсl{llс бссlIсрсбоiill()ii

рабо, ы обl,сl(lоl]
lсIlлос]lJ6r,сl]llя К\ lllcxcKoI о

сс ]bch(llo lюсс lс,lllя

Купtевского сельского
посслсl{ия Кущсвскоlо

райо,lа, МКУ "(]РКС
аjlминистраlми

о 0Заместитель главы, начaцьник отдела по вопросам развития инженерной
инфраструкryры и ЖКХ

зtчr
з22э

t
подпроfрамма "Рекоrlструкцяя и cTpoxтeqI'cТBo объекT,ов

годыl'

всеrо: l 697J0 7 47,30 350,00 600.00

бюФrет
I!оселепия

I 697,]0 ,7 
41 ,30 350,00 600,00

,l4,7,з0


