
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЩЁВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.04.2019 № 804

ст-ца Кущёвская

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Кущевский район 
от 23 декабря 2014 года № 2512 «Об утверждении 

муниципальной программы «Финансирование работ 
по ремонту, реконструкции и содержанию имущества 
муниципальной казны муниципального образования

Кущевский район»

В соответствии с постановлением администрации муниципального 
образования Кущевский район от 19 ноября 2018 года № 2370 «О внесении 
изменений в постановление администрации муниципального образования 
Кущевский район от 10 апреля 2014 года № 624 «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации муниципальных программ муниципального 
образования Кущевский район» п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление администрации муниципального 
образования Кущевский район от 23 декабря 2014 года № 2512 «Об 
утверждении муниципальной программы «Финансирование работ по ремонту, 
реконструкции и содержанию имущества муниципальной казны 
муниципального образования Кущевский район» следующие изменения:

1) раздел «Объемы и источники финансирования» паспорта 
программы изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники объемы финансирования Программы из
финансирования программы средств бюджета муниципального образования

Кущевский район составляет 25 614,3 тыс. руб.:
2015 год -  2 298,2 тыс. руб.;
2016 год -  4 071,6 тыс. руб.;
2017 год -  5 061,0 тыс. руб.;
2018 год -  4 544,3 тыс. руб.;
2019 год -  5 124,0 тыс. руб.;
2020 год -  2 257,6 тыс. руб.;
2021 год -  2 257,6 тыс. руб.»;

2) раздел III. «Перечень основных мероприятий муниципальной 
программы «Финансирование работ по ремонту, реконструкции и содержанию 
имущества муниципальной казны муниципального образования Кущевский 
район»» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
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постановлению;
3) абзац первый раздела V. «Обоснование ресурсного обеспечения 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для осуществления 

мероприятий по ремонту, реконструкции и содержанию имущества 
муниципальной казны муниципального образования Кущевский район, 
составляет 25 614,3 тыс. руб., в том числе на:

2015 год -  2 298,2 тыс. руб.;
2016 год -  4 071,6 тыс. руб.;
2017 год -  5 061,0 тыс. руб.;
2018 год -  4 544,3 тыс. руб.;
2019 год -  5 124,0 тыс. руб.;
2020 год -  2 257,6 тыс. руб.;
2021 год -  2 257,6 тыс. руб.».
2. Управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования Кущевский район (Каплун) обнародовать 
настоящее постановление в специально установленных местах.

3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава муниципального образова] 
Кущевский район И.А.Гузев



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Кущевский район 

от/ ^ ^ ^ №

«ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 
муниципального образования 

Кущевский район 
от 23.12.2014 г. №2512

III. Перечень
основных мероприятий муниципальной программы 

«Финансирование работ по ремонту, реконструкции и содержанию имущества 
муниципальной казны муниципального образования Кущевский район»

№ Наименование Источники Объем В том числе по годам реализации Непосред Муниципа
п/п мероприятия финанси финанси 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 ственный льный

рования рования, год год год год год год год результат заказчик,
всего реали реали реали реали реали реали реали реализации главный
тыс.руб. зации зации зации зации зации зации зации мероприя

тия
распоряди
тель
(распоряди
тель)
бюджетных
средств,
исполнитель

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Проведение районный 0 0 0 0 0 0 0 0 Получение Управление



экспертизы 
технического 
состояния жилья

бюджет данных по 
количеству 
муници
пального 
жилья, 
находяще
гося в 
аварийном 
состоянии

муниципаль-
ным
имуществом

краевой
бюджет
федераль
ный
бюджет
другие
источники
всего 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Проведение
капитального
ремонта
муниципального
жилья

районный
бюджет

529,2 298,4 30,8 0 0 0 100,0 100,0 Уменьше
ние
площади 
муници
пального 
жилого 
фонда, 
нуждающе
гося в 
капиталь
ном
ремонте, 
с 652 м2 до 
441 м2 или 
на 32%

Управление
муниципаль
ным
имуществом, 
МУ «Отдел 
капитального 
строитель
ства»
администра
ции муници
пального 
образования 
Кущевский 
район

краевой
бюджет
федераль
ный
бюджет
другие
источники
всего 529,2 298,4 30,8 0 0 0 100,0 100,0

3. Проведение
текущего
ремонта
муниципального
жилья

районный
бюджет

800,0 171,6 72,0 164,7 50,5 60,4 140,4 140,4 Уменьше
ние
площади 
муници
пального 
жилого 
фонда, 
нуждающе 
гося в 
капиталь-

Управление
муниципаль
ным
имуществом, 
У1У «Отдел 
капитального 
строитель
ства»
администра
ции

краевой
бюджет
федераль
ный



бюджет ном
ремонте, 
с 652 м2 до 
441 м2 или 
на 32%

муниципаль
ного
образования
Кущевский
район

другие
источники
всего 800,0 171,6 72,0 164,7 50,5 60,4 140,4 140,4

4. Проведение
реконструкции
муниципального
жилья

районный
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0 Уменьше
ние
площади 
муници
пального 
жилого 
фонда, 
нуждающе
гося в 
капиталь
ном
ремонте, 
с 652 м2 до 
441 м2 или 
на 32%

Управление
муниципаль
ным
имуществом, 
МУ «Отдел 
капитального 
строитель
ства»
администра
ции
муниципаль
ного
образования
Кущевский
район

краевой
бюджет
федераль
ный
бюджет
другие
источники

всего 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Содержание и
техническое
обслуживание
муниципального
жилья

районный
бюджет

623,7 28,6 232,0 100,0 50,1 71,0 71,0 71,0 Поддержа
ние в рабо
чем состо
янии инже
нерного обо
рудования 
муници
пальных 
помещений 
многоквар
тирных 
домов

Управление
муниципаль
ным
имуществом

краевой
бюджет
федераль
ный
бюджет
другие
источники
всего 623,7 28,6 232,0 100,0 50,1 71,0 71,0 71,0

6. Ремонт и районный 10845,3 852,9 2079,1 2888,2 1483,9 2180,0 675,6 685,6 Улучшение Управление



6. Ремонт и
реконструкция
иного
имущества
казны

районный
бюджет

10845,3 852,9 2079,1 2888,2 1483,9 2180,0 675,6 685,6 Улучшение 
эксплуата
ционных 
показате
лей имуще
ства, нахо
дящегося в 
казне, сни
жение зат
рат на те
кущее со
держание

Управление 
муниципаль
ным имущес
твом,
МУ «Отдел 
капитального 
строитель
ства» адми
нистрации 
муниципаль
ного образова
ния Кущев
ский район

краевой
бюджет
федераль
ный
бюджет
Другие
источники
всего 10845,3 852,9 2079,1 2888,2 1483,9 2180,0 675,6 685,6

7. Содержание и
техническое
обслуживание
иного
имущества
казны

районный
бюджет

6071,5 342,7 1017,3 291,9 1038,6 2135,0 623,0 623,0 Приведе
ние в 
соотве- 
ствие 
инженер
ного
оборудова
ния и 
обеспече
ние
сохран
ности
имущества
муници
пальной
казны,
обеспече
ние
безопас
ности

Управление
муниципаль
ным
имуществом, 
МУ «Отдел 
капитального 
строитель
ства»
администра
ции
муниципаль
ного
образования
Сущевский
зайон

краевой
бюджет

федераль
ный
бюджет
другие
источники
всего 6071,5 342,7 1017,3 291,9 1038,6 2135,0 623,0 623,0

8. Изготовление районный 37,6 19,1 18,5 0 0 0 0 0 Своевре- Управление



документации на 
мероприятия по 
ремонту и 
реконструкции 
имущества 
казны

краевой
бюджет

подготовка
техничес
кой
документа
ции

ным
имуществом, 
МУ «Отдел 
капитального 
строитель
ства»
администра
ции
муниципаль
ного
образования
Кущевский
район

федераль
ный
бюджет
другие
источники
всего 37,6 19,1 18,5 0 0 0 0 0

9. Оплата взносов 
за помещения в 
многоквартир
ных домах

районный
бюджет

4451,8 365,1 534,1 835,7 866,9 640,0 610,0 600,0 Выполне
ние Закона 
Краснодар
ского края 
от 01 июля 
2013 года 
№  2735-K3 
«Об
организа
ции
проведения
капиталь
ного
ремонта

Управление
муниципаль
ным
имуществом

краевой
бюджет
федераль
ный
бюджет
другие
источники



всего 4451,8 365,1 534,1 835,7 866,9 640,0 610,0 600,0 общего
имущества
собствен
ников
помещений
в
многоквар
тирных 
домах, 
располо
женных на 
территории 
Краснодар
ского края»

10. Возмещение 
убытков по 
потерям тепло-,
ВОДО-,

электроснаб
жения

районный
бюджет

775,0 121,8 87,8 315,5 137,1 37,6 37,6 37,6 Обеспече
ние
качествен
ной
эксплуата
ции и 
содержа
ния
помещений

Управление
муниципаль
ным
имуществомкраевой

бюджет
федераль
ный
бюджет
другие
источники
всего 775,0 121,8 87,8 315,5 137,1 37,6 37,6 37,6

11. Оплата аренды 
помещений

районный
бюджет

98,0 98,0 0 0 0 0 0 0 Управление
муниципаль
ным
имуществом

краевой
бюджет
федераль
ный
бюджет
другие
источники



всего 98,0 98,0 0 0 0 0 0 0
12. Консервирова

ние здания
районный
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0 Разборка 
здания, 
находяще
гося в 
аварийном 
состоянии

Управление
муниципаль
ным
имуществом, 
МУ «Отдел 
капитального 
строитель
ства»
администра
ции
муниципаль
ного
образования
Кущевский
район

13. Приобретение
пескоразбрасы
вающей
установки для 
переоборудова
ния автомобиля 
ЗИЛ-130

районный
бюджет

465,0 0 0 465,0 0 0 0 0 Переобору
дование
автомобиля

Управление
муниципаль
ным
имуществом, 
МУ «Отдел 
капитального 
строитель
ства»
администра
ции
муниципаль
ного
образования
Кущевский
район

краевой
бюджет
федераль
ный
бюджет
другие
источники
всего 465,0 0 0 465,0 0 0 0 0

14. Мероприятия 
программы, не 
профинансиро-

районный
бюджет

917,2 0 0 0 917,2 0 0 0 Оплата 
счетов за 
отчетный

Управление
муниципаль
нымкраевой



ванные в от
четном периоде 
в связи с 
исполнением 
муниципального 
контракта в 
текущем 
периоде

бюджет период имуществом, 
МУ «Отдел 
капитального 
строитель
ства»
администра
ции
муниципаль
ного
образования
Кущевский
район

федераль
ный
бюджет
другие
источники
всего 917,2 0 0 0 917,2 0 0 0

ИТОГО по программе районный
бюджет

25614,3 2298,2 4071,6 5061,0 4544,3 5124 2257,6 2257,6

краевой
бюджет
федераль
ный
бюджет
другие
источники
всего 25614,3 2298,2 4071,6 5061,0 4544,3 5124 2257,6 2257,6

».

Начальник Управления муниципальным 
имуществом администрации муниципального 
образования Кущевский район А.Е.Каплун


