
АДМИНИСТРАЦИЯ КУЩЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КУЩЕВСКОГО РАИОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.|2.2022 r. 18

ст-ца Кущевская

О внесении изменений в постановление администрации Кущевского
сельского поселения Кущевского района от 29 октября 2020 года ЛlЪ 591

<Об утвержлении муниципальной программы <<Развитие дорожного
хозяйства в Кущевском сельском поселении Кущевского района

Ha2021-2023 годы))

На основании постановления администрации Кущевского сельского
поселения Кущевского района от 21 сентября 2016 года N9 l0l8 (Об

утверждении Порядка разработки и реаJIизации муниципыIьных программ
Кущевского сельского поселения Кущевского района> и

решения Совета Кущевского сельского поселения Кущевского района от

2l лекабря 2022 года Jф 226 <О внесении изменений в решение Совета
Кущевского сельского поселения Кущевского района от 2| декабря 2021

года ЛЬ 175 (О бюджете Кущёвского сельского поселения Кущевского

района на 2022 год)),постановляю:
1. Внести в постановление администрации Кущевского сельского

поселения Кущевского района от 29 октября 2020 года J\Ъ 591 (Об

утверждении муниципальной программы <Развитие дорожного хозяйства в

Кущевском сельском поселении Кущевского района на 2021-2023 годы>

следующие изменения:
1.1, в паспорте муниципальной программы <Развитие дорожного

хозяйства в Кущевском сельском поселении Кущевского района на 202|-
2023 годы> абзац <объем и источники финансирования программы)
изложить в новой редакции:
((

объем и источники
финансирования программы

лъ 5

Общий объем финансирован}ш програ]\4мы

состаышет |З7 554,2 тыс. рублей, из средств
местного бюджета 50З74,7 тыс. рублей, из

средств краевого бюджета 87 009,4 тыс.

рублей, из них по годам:
2021 год - 31 160,2 тыс. рублей;
2022 год- 66 410,4 тыс. рублей;
202З год-З9 983,б тыс. рублей;
в том числе по подпрограммам

муниципальной программы:



- подпрограмма (Строительство,

реконструкция, капитzшьный ремонт и ремоЕг
автомобшIьньж дорог и тротуаров
Кущевского сельского поселениrI на 202|-202З
годьD) объем финансирования состаышет
l l1 989,5 тыс. рублей, из средств местного
бюджета 24 980,1 тыс. рублей, из средств
краевого бюджета 87 009,4 тыс. рублей из нlл<

по год€lм:
2021 год-24 243,8 тыс. рублей;
2022год-57 61б,l тыс. рублей;
2023 год - 30 l29,б тыс. рфлей;
- подпрограмма <Содержание улично-
дорожной сети Кущевского сельскою
поселениrI на 202|-202З> объем

финансиромния из средств бюджета
Кущевского сельского поселениJI состаышет
10 785,6 тыс. рублей, в том числе по годаN{

реаJIизации:
2021, rо д - 2 932,2 Tblc. рублей;
2022 год-3 453,4 тыс. рублей;
202З rод-4 400,0 тыс. рублей.
- подпрограмма <Реализация мероприятий
по обеспечению безопасности дорожного
движения в Кущевском сельском поселении
на 202|-2023 годьп> объем финансирования
из средств бюджета Кущевскою сельскою
поселения cocTaBJuIeT |47'79,\ тыс. рублей, в
том числе по годам ре€rлизации:
202l год - З 984,2 тыс. рублей;
2022 год- 5 З40,9 тыс. рублей;
202З год - 5 454,0 тыс. рублей.

)).

1.2. в разделе 5. Обоснование ресурсного обеспечения программы
четвертый абзац изложить в новой редакции:

<Объем финансирования программы составJIяет - lЗ7 554,2 тыс. рублей, в
том числе по годам реаJIизации:
2021 год - 3 1 1б0,2 тыс. рублей;
2022год-66 4l0,4 тыс. рублей;
202З год-З9 983,б тыс. рублей;
в том числе по подпрограммам NIуIиципальной програý{мы:
- подпрограмма <Строительство, реконструкция, капитzLпьный ремонт и

ремонт автомобильных дорог и тротуаров Кущевского сельского поселениJI
на 202|-202З годы> объем финансирования составляет - 1l1 989,5 тыс.

рублей в том числе по годам реализации:
2021l rод-24 243,8 тыс. рублей;
2022год- 57 бl6,1 тыс. рублей;



2023 год-30 129,6Tblc. рублей;
- подпрограмма <содержание улично-дорожной сети Кущевского сельского
поселения на 2021-2023 > объем финансирования из средств бюджета
Кущевского сельского поселения составляет 10 785,6 тыс. рублей, в том
числе по годам ре€чlизации:
202l год -29З2,2 тыс, рублей;
2022 год-З 45З,4 тыс. рублей;
202З год- 4 400,0 тыс. рублей.
-полпl]оц]амма <Реа,rизация мероприятий по обеспечению безопасности

дорожного движениJI в Кущевском сельском поселении на 2021-2023 годьо>

объем финансирования из средств бюджета Кущевского сельского поселениrI
состаыиет 14 779,1тыс. рублей, в том числе по юда}r реаJIизации:
202l год - 3 984,2 тыс. рублей;
2022 год- 5 340,9 тыс, рублей;
2023 год- 5 454,0 тыс. рублей.>.

1.З. в подпрограмму <Строительство, реконструкция, капитальный
ремонт и ремонт автомобильных дорог и тротуаров Кущевского сельского
поселения на 2021-202З годы> внести следующие изменения:

1.3.1. в паспорте подпрограммы <Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и тротуаров Кущевского
сельского поселения на 2021,-2023 годы> абзац <Объем и источЕики
финансирования подпрограммы)) изложить в новой редакции:

((

Объем и источники всего на 202l - 202З годы - 111 989,5 тыс.

финансирования подпрограммы рублей из средств краевого бюджета
87 009,4 тыс. рублей, из средств местного
бюджgrа 24980,1 тыс. рублей, из HI,D( по
годzlм:
2021 год-24 24З,8 Tblc. рублей;
2022год-57 б16,1 тыс. рублей;
202З год - 30 129,6 тыс. рублей.

);
1.З.2. в разделе 3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

четвертый абзац изложить в новой редакции:
<Мероприятия подпрограммы финансируются всего - 11 1 989,5 тыс,

рублей, за счет средств местного бюджета - 24 980,1 тыс, рублей и средств
краевого бюджета - 87 009,4 тыс. рублей представлены в приложении к
подп амм е,

)).

1.4. в подпрограмму <Содержание улично-дорожной сети Кущевского
сельского поселения на 2021-202З годы> внести следующие изменения:

в том числе по годам (тыс, руб.)
2021 год 2022 rод 202З год

Объем финансирования из
бюджета всего, тыс. руб.

1l 1 989,5 24 24з,8 57 616,\ з0 129,6



1.4.1. в паспорте подпрограммы <Содержание улично-дорожной сети
Кущевского сельского поселениJl на 2021^-202З годы>> абзац <Объем и
источники финансирования подпрограммы)) изложить в новой редакции:

((

Объемы и источники Бюджет Кущевского сельского поселениll
финансирования 10 785,6 тыс. рублей, в том числе:
подпрограммы 2021' rод-29З2,2 тыс. рублей;

2022 rод-З 45З,4 тыс. рублей;
2023 год - 4 400,0 тыс. рублей.

);
|.4.2. в разделе 3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

третий абзац изложить в новой редакции:
<Выделение средств бюджета Кущевского сельского поселения

Кущевского района на реализацию мероприятий Подпрограммы
производится в соответствии с утвержденным решением Совета Кущевского
сельского поселения Кущевского района о бюджете на очередной

инансовыи год.

)).

2. приложение Ns 1 к муницип.шьной программе <Развитие дорожного
хозяйства в Кущевском сельском поселении Кущевского района на 2021-
202З годы> изложить в новой редакции, согласно приложению JrГs 1 к
настоящему постановлению.

3. приложение к подпрограмме <Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и тротуаров Кущевского
сельского поселения gа 202|-2023 годы> изложить в новой редакции,
согласно приложению J\! 2 к настоящему постановлению.

4. приложение к подпрограмме (Содержание улично-дорожной сети
Кущевского сельского поселения на 2021-202З годы) изложить в новой
редакции, согласно приложению J\! 3 к настоящему постановлению.

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

6. Начальнику общего отдела Э.Ю. Кравченко обнародовать настоящее
постановление в специально установленных местах.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы, нача,.lьника отдела по вопросам развития инженерной
инфраструктуры и ЖКХ И.Н. !овгань.

8. Постановление вступает в с его обнародования.

э
i\

'.?\о
Глава Кущевского сельского
поселения Кущевского района

в том чисJе по годам (тыс. руб.)

2021 год 2022 год 2023 год
Объем финансирования из

бюджета всего, тыс. руб.
l0 785.6 )аlr) з 45з,4 4 400,0

Е.М. Фирсов

I



ПРиJIоЖt]|lиЕ N! l
к постановленик) адмилистраtlии Кущевского
ссльского поселения Кушевскоlо района
o,/J,/l, 2о22г. N!;18

IIРИЛоЖF]tlИЕ Ntt l
к проlрitмме "Развиl и( ,lорожllоl о \о]яЙсгва в

KyuteBcKoM ссльском посслении Кущевского

района на 2021-202З rоды"

ILlc,

мЕроприя,l,ия мунициплJlьноЙ прогрлммы
"Развитие дорожного хо:}яйства в Кущевском сельском посеJеяии Кушевского района t.а 2021_2023 rоды"

В ,гом числе:

N! ll/п llаимсI|оваяис мероtlрияl,ия
источники

фииаtлсирования

объем

финансирован
ия. всего

202l год 2022 год 202з гоJl
(lжи,,tасмый 

рсзчлl,,t,а,l,
Мупиципмьный

заказчик/ исполнитель

(л(),/lжсr Iк)ссJIспия
88,20 88.20l,1.1

Капитмьный ремон1, ул, Мололежной (устройс,Iво
тротуара от ул, Парковой) в с, Новоивановскос KyUtcBcKoI,o

райопа КрасIlодарского края красвой бюшкс-I l 690.90 l690,90

ок).llжgr llоссJlения 76,90 76.901.1.2
Капитальuый pcмollT ул. Парковой (усгройство троryара от
ул. Молодежной) в с- Новоивановское Кущевского райопа
Краснодарского края красвой бк)лжет ! 476,90 \ 416,90

бюJtжgt, лоссления 622,80 622.80l,l.]
Ремоm автомобильной дороги (Лодъезд к с.
Новоивановское) Кущевского района Красполарского
крм" краевой бюлжgI l l 832.J0 ll 8з2.з0

бк)jlжgl llосслсI|ия l84.00 l84,00
L l,,l

Капитальный ремонт ул. Пушкина (уqФойсtво тротуара от
пер. Пионерского до пер. Куцева) в сг_це Кущевской
Кущевского района Краснодарского кр.ц красвой бюлжст ] 510,80 3 5l0.80

Итого по
полпрограмме:

ll l 989.50 24 24з,ао 57 бl6.10 30 l29,60

краевой бюджет 87 009.40 l8 5l0-90 4] 388,50 25 l l0,0ol

бюджет поселения 24 980,10 5 732.90 |4 221,6о 5 019,60

1.1.
Калитальный pe]!{otlт и рсмоIIт аrгоNrобилыlь,\ jK)pol

обLцеl,о llользования ме(:гl{ого 3пачсIlия:
BccI,o 96 467.60 l9 482.80 46 855,20 30 l29,60

краевой бюлжЕг 87 009,40 l8 5I0,90 43 388,50 25 l l0,00

бкцжс,|,IlоселсIlия 9 458,20 97l,90 з 466,70 5 0I9,60

г--l
н
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Ih lраб(},l l(a I l('ll. llpo,1cc в 1,ом чис]lс tx) {)б,,,скltlм: 2 22o,1o 4 44з,10
Ремонl,пср. Первомайский (с устройсI,t}ом тротуара) от ул
КруIlской до ул. Красllой бюлжет посслсllия

500.00 500_ш)

Ремонт ул, Кошево| о от ул. ['агарина ло ул. Черноморка в

сг. Кущевской бюлжет посспсllия
960.00 960,00

Ремоl11,лороги по пср,Казачий, от ул.З0 лй, Победы ло

ул.Краснодарская в ст,КуIцсвской
бюджgI посс]lсllия

0,00
PcMoll,|, ул.Володарскоl,о оl,ул.КруtIской ло ул-Красвой D ст-
llc Куurсвской (0.2 км )

бюджgг посслспия
0,00

Капи,гальный ремон1 пср. Ладный (от ул. ВФвистая до ул.
KpacI tогварJейскФi ) в сL Кушевской (авtодорога уличt|ое
освещеяис)

бюлжgг tкrсслсltия
600,00 600,00

Капиr,альпый peMolt] llcp, Фсрмерский (оl,ул. Вgгвисr,ая до
ул. Краспогвар.аейскм) в cr, Кущсвской (автодороlц

уличIlос освеlцение)
бюджетlкrссltспия

60().{)(l 600.00
капиT,аllьный peмott,l Ilcp, Ilочтовый (or, ул. 'I'руловой ло
ул. Крупской) в cI-Ire кущёвской (aвTojr()pol,a уличное
освсl]lсние, ливневatя канаJrизаlия)

бюджеr,ttсlсеltсния
750,0l) 750,00

КапитаJlьный peМol!r лорог с обусз,ройс:гвом парковочttых
мсст 6-ой резервной тсрри,гории, прилсl,аюlцих к школе N9

l в с-т, Кушевской Ку|цевского района

бюджст llосс]tсllия
2 653.50 l720.I0 933,40

lIрочис расходы оюджет поссJIсllия 600,00600,00

Подпрогlirмма "Солерrсапие ул и ч tlо-доро2кяой сети
Кlшевского сельского поселеЕия ха 2021-202J Iоды" l0 785,60

Рсмошт и солерrканис улично- дороr(пой сети
(trриrfiри rение материала шсбня. гравийltо-|lесчitяой сvеси.
асфаlьтобетона'услуl,и мсханизмов и лр)

бюлжgг посслсltия

9 7l5,60 2 482,20 2 8зз,40 4 400,00

2.2-
Гlриобрсt,ение дорожlюй тсхники (Dиброкаl,ок,

оr,ваl.снегоуборочнt,lй прицеп и прочис)
бюджет посслсIlия

,l50,00 450.00 0.00

2.з
Прочие мероприятия. llаправленные на рсмопт и
содсрх(мие уличяо-,llорожвой сsги

бюджqг rrоссllсltия
620,0{) 0.00 620,00 ().00

<<РсшrиздцияПодпро
l0 3 984.20

з.1
Модсрнизация свgгофор_ныr объектов (IIСЛ, строи-тельство,

реконсгр}тциr, обrryживsяие) бюлжсг 11оселе}lия
I 8s0,00 650.00 600,0 600.00

оборудоsанис у,lичво-лорожной сети, приобрстснпе и
обслуживание камер вилеопаблюдения

,50

Алминистраttия
KyuleвcKol о сельского
посслсния/ (}гдел по
вопросам развития

инженернQй

инфрасФуlоуры и

ЖКХ админис,Iраltии
Кушсвского ссльского

поссления. Мку
"СРКС ааминистрачии
KyrlleBcKor,o сельского

поселения"

з,2 бкrджет посслсtrия з00.00 l00,00 l00,0 I00.00 Л",lминисl'раllия

1.2,9 0,00

, итого по
подпрограммс:

7 932,20 3 .153,40 4 400,00

2.\.

0.0t)

] итого по
подпрогрllммеi 5 340,90 5 454,00



з,з
Обустройство liаиболсе опаспых }частков улично-дорожной сети
лсulсхо/lными оlражrlеliиямй(приобретение. покраска) 0k)]Lжсl IIосс,lсlIия

200.8402,40 l00.80 l00.80

з,4
дорожноI,о лвижспия (приобретение доржных знаков и

указателей с иазванйrми yJtи:] и номсра:чи домов)материалы для
стоск дорожвых знаков

i)к),цжс-I Iюсс-llсlIия
l ta.|5.00 505.00 685.0 65 5.00

з,5
Рабо,rы по блаrоусiройству уличtlо-дорожной с-gги (кроме
строительства тоryаров, псшеходпых переходов, дорожек,
осаецеllия), приобрстопис остановок, реконструкция и ремонт

()к)л)|(L1, посслсния
500.00 200.00 I()().0 2()0.00

]6 Зимнее соrtсржание llopol, ( приобритение песко-соJuной смеси.

расчистка и уборка cllel,a и др)
бюджgг llоселеltия 2l l0,05 197,60 608.9() 2 4,78.,70

].7 ЛорожllаJl pa}Mc,lKa. IloкpacKa llсtllсхолных |Iсрсходов
(ilриобрсltlIис лорожllой краски. расrворителя, стеклоltlарики)

бкl,цжgl llосс]Iсllия J 620,70 l594.00 l 094.00

].li llриобр]гснио искуос,rвсllной нсровнос,ги о()/lжс,l llосс]lсliия l25.55?6,50 225.50

].9
llрочис мсроllрия l ия. ttrl обссrrичсlrикr бсзоrlасносl,и лорожIк)lо

бкr/lжс,t, ttоссltсllия 4ll6,90 0.0() 4lJ6,9 0.(х)

3аместитель главы. ItачаJlьпик о,tчела по вопросам рчввития
инженерлой иllфрасгрукгуры и ЖКХ 23t,J 0

сокгашение
количества лиц.
погиб&оIllих в

результате дорожно-
1раllспортпых

llроисшествий с
пострадавшими

куlllевского ссльско!а)
посслеllия/ С}tдел по
вопросам развиl,ия

ияжеllерllой
инфрасгрукгуры и

ЖКХ алминисrраrlии
КушсвскоIо ссльскоlо

поселепия. Мку
"СРКС алмиl{истраlии
Кущсвскоlо сельского

посслспия". МкУ
"ПЭ(-' Кущсвскtlгос
ельского поссJtспия"

И.Il.,I]овгаttь

оБIциЙ
отлЕл Е

|оз 2э2х
i.

бlоджет посе,lснtlя 50 544,80 l2 649,30 23 02l,q0 l4 1i73,60

крде$оЙ бюлr(е1, 87 009,40 l8 5l0.90 43 J88.50 25 l 10.00

Итого по программе I}сЕго 137 554,20 31 160,20 66 410,40 39 983,60



rIРиЛожЕНиЕ л9 2
к лосmновJlению администрации Кушевсхого
сельского поселения Кущевского района
* lУ , /t 2о22 | N,j d./8

приложIjI{иt]
к лодпрограмме "Сlроиrсльство. реконструкllия,
калита,lьный ремонт и ремонт авюмобильных
дороI Кушевского с€льского lIоссления на 202I-
202] годьr'

мl]роприятия II()лпрогрАммы

"строfiтепьство, рекоtlструкчпяt капптальный рсмоfiт х рсмонт ssтомобпльrыr дороr кушсвскоrо с€льскоrо пос€л€нпя нд 2021-202з годь"'

в том чисrlс

л! lllll llаимсловаllис мсроlIриятия
источвики

финансиров 202l год 2()2:] гол
()жилаемый резуль, ат

Муницилальный

ll l 989,50 24 24з.80 57 бt6.10 30 l29,60

87 009_.10 l8 510.9l} 43 388.50 25 l 10,00
l

Подорогр!йiiа "С,!,ро}теJIьсгво, р?ýоасrрукцвс,
кiпlrтдль!ь.й рсмопт r р.монт tвтомобвльяьц дорог
Кущев{коaо сaльского посе.лепйl Е, 2021_202]} годь.i|

бюдr(gr tlосеJrеrrЕя 24 980,10 5 732.90 14 221,60 5 0l9,6{)

i,l КLlIlиmлыlый peмollT и pcмolll llUlомобиjьны.1 доро|, об|lLс|r)

l1()]lb ltп].lпия MLTl'llol о ]ll11чсllия
96 167,60 l9 482,80 46 855,20 ]0 l29,60

87 009,40 l8 5]0,90 4з з88,50 25 l 10.00

бюджfi поссrениi 9 458,20 97],90 з 466"70 5 0l9,60

бкr,Ui(ет поселения
It!i,20 tt.]0lll

Капитальный ремонт ул Мололоfiпой (устройство троryара
отул Парковой) вс. Новоивановское Кущевского района
Краснодарского края l 690,90 l 690,90

бюдже l, l Iоселся ия 76,90 7б,90l2i

Каllитаr]ьный ремонт yjl IIарковой (Yсrройство троryара от

} l vоIолсжной) в с l{овоинаlllllrскФ к}шевскоIо района
Красltодарского края | 4,16,9ll l476,90

бюджст пс)селелия 622,,t0 622,80ll_] Ремонт автомобильной дорогн <IIодъец к с
llовоивановское> Кущевского района Краснодаркого края" l I 8J2J0 l l 8]2.]0

бюлже1 поселения llJ,1.00 l84.00
l]

Капитальный ремонт ул Пушкина (устройство троryара от
пер Гlнонерскогодо пср Куцева) s сr-це Кущевской
Кущевского района Краснодарс Kol.o края J 5l0.80 ] 510.80

бю,лжег поселения
2 J30,.r0 200,80 2 129,60l5

КапиrаJlьный ремонт лороl. расIкrкrжеt|ных по улицс
l]ствястoй (от пер JIадноголо llcp Фермерского), псрулку
Фермсрскому(отул Веlвиfiойфу.л,Ле-rской) и улице
.Ilстской (от пер Фермерского lю llcp ] Презд) в с,ганице
КуIцёвской Кущёвского райоllа КрасllоларскоIю краr) 0,00

2022 rол



Капи rarl ьн ы й peMoltт дороги, раслоложен llой по ул ице

Ветвисгой (о] /roмa МЗ0 до дома J,ts8 по п€р J1.1лному) в

сmняце КуцёвскоЙ Кущёвского раЙона Крsсподарского кра,

бk)rlrк.l llоссrlсllия

Ilar Каплтапьный рсмо!lтул KorueBolooTy]l l'аlаринадо

ул ПромыU]ленной в ст-це Кущевской

окr.джс1 lюселеllия l 585,90 l 585,90

21 0611.50 2l 068.50

l 11

Ремонт автомобильпой дороги, протяженностью l627 м по

ул, Прмышrснlrой, o,1 ул Кошевого до I lK 16+27 (ДПМК),
s ст-це КуulевскоЙ, Ремонт авmмобильной лороги.
проrrженяостьк) l?00M поул КрупскоЙ, ог llep БЕ
Москвича до ГiК l7+00 (юнвель), в ст-цс Кушевской

бк,джеr llоселснlrя
3 570,00 l 680.00 l 890,00

47 430.00 22 з20,00 25 l 10,00

1.2
Др}тие мсроприяги'l подл рогр;lммы 9 858,40 2 540,90 6 з l7,50 l 000,00

храевой бюФкет 0,00 0,00 0,00 0.ф

бrо,фкеr поселения 9 t}51i,40 2 540,90 6 зl7,50 | 000,00

l2l Калитальный фмонт пер, Ладныго. оl,ул
Красногвардейской ло ул Ветвистой в стllг Кущевской

бкrlкс] Illссjrслия
0,0о

l22 Ремонтдорl я yJl КоUlеl}ого в ст-це КуllLсl]ской бю.]lжсl lк)селеllия 2 8l0.00 2 8l0,00

l2] Ремонт ремонl ул Крупской в ст-це Куцсзской бюлжс1 поселення 580,оо 580.00

l2,1 Капитальный peмoliт ул З0 лет Ilобеды (устройство тротуара)
в сr. Куцевской Кушевского рйона Краснодарского краr)

бюлжет п.Еелеяия
l l7lJ,ll0 l l78,00

1,2 5 Ремоятдорги по пер. Куцем в ст. Куurеuской бюлжсr поссjIения 99tt,30 998,з0

l26 Ремонт,lорожпой ра'Jвязки (пер Куце ва, I Iсрк)майский, ул
Луночарского) в с1 кущевской

бюлжgг Iюселения l 000,00 1 00о,00

l21 Ремонт троryара по пер Володарскому о1 ул JIепина до ул
Луначарского в cr-lю Кущёвской

бк)лжст lк)селеllия
0,00

Калитальный ремоfiт пер (Ьрмерского, отул
Красногвардейской до ул Вgrвисmйв cт,llK Куцевской

оrолжст посслсяня

l28 бюджсi пФоIсния 3 292,10 l ]62,90 929,2о l 000,00

1,2.9 РлЁботм ПСД прочее а юм числе по oбъaкtlм] 6 663,50 2220,\о 4 44з,4о 0,ш
Ремонт лер Первомайский (с устройством троryара) от ул.
Крупсkой до ул Красной

бюФкс1 llоссления
500,00 500.00

Ремонт ул КошсвоlOотул Гагаринадоул Черпоморка вст
Куцевской

бкrrжfl llосслеяия
960.00 960,00

ремонтдоргя по пср Казачий, от ул з0 лст [lобеды до
ул,Кйснодарская s ст, КуцевскоЙ

бк)лжеI Ilосслсния
0.00

Ремонт ул Володаркого m ул.Крупской до ул Красной в сr-це
Куцевской (0,2 км )

бюджет посслеtrия
0,00

600.00

Капитмьныii PcMoIlr лср Ладный (ol ул I]сrвис,вялоуп
Красногварrlсйская) Bcr КуIцевской (авпrк)р(rа. уличнос бкrLжс] llоселсния

600,00
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ПРиJIожt]ниЁ л9 3

к посmповлеtlию ад}rинистрации Кущевскою сельского
лоселсвия кчшевского Dайона

", l!, 4 2022г,'хt f/3
ПРИЛОЖЕНИЕ
к подпрофамме "Содержание улично-дорожной сети
Куllевского сапьского поселения на 2021-2023 годы"

\lt.P()l IPllrl 1,1lя Il().lIlPOl P,\\l\l1,1

вского сельскоIо поселспия ня 2021-2023годы"

Заместитсль главы, начмьник отдела по sопросам развития инженерной
инфрастругг)!ы и )(КХ

l} loM ч исле

2()22 lол 202з гол
()жиласмый рсзультат

МуllLlt(1,1liLlыlый ]ака],Iик/источники

финансироваIlия

()(л,ем

фиtlаltсиров 202l гол
Л! rr/rr Наимеlк)ваllис мероприятия

.'

бюджет посслслия

9 7l5.60 2 482.20 2 8зз,40 4 400.00

2.|.
Ремонт и содержакие улично- лорожной сети (приобритение

материа,,iа щбня, гравийнФ.песчаной смеси,
асфаJlьтобgюна,услуги механизмов и др)

бюджет посслсния
450,00 450.00 0,00 0,00

2.2
l lриобреr,еяие доро]ltноii l,c\lIllKll ( виброкаток.
()l,|lаjl.сllоIоуборочIlый lIриI(сll и llрочие)

Адмияистация Кущевского
сельскоrо ttоссления/ отдсл по

вопросам развития инже!ерхой
инфраструlсг}ры и ЖКХ

адмиllистрации Кущевского
сельскоtю поселения, МКУ

"(]РКС uщинистрации
Кущсsского сельского

посе]lения"

620,00 0,00 620,00 0,00
2-з

IIрочие мероприятия, направJIенIlые Ila ремонт й со/lержаIlис

улично-дорожной сети
бюджет lюселспия

".3йио
?+

7

ý

ё

И,[], Довгань

итоrо по
подпрограммс:

l0 785,60 2 9з2,20 3 ,153,40 4 400.00llодпрграммr "Содерrканис уляч rlir-дороrкя ой ccтtl
Куlцсвского cc,rbcKolo посслепвя на 202I-2023 годы"


