
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЩЁВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 19.04.2019 № 808

ст-ца Кущёвская

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Кущевский район 

от 20 ноября 2014 года № 2288 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

муниципального образования Кущевский район»

В соответствии с решением Совета муниципального образования 
Кущевский район от 27 февраля 2019 года № 338 «О внесении изменений в 
решение Совета муниципального образования Кущевский район от 19 декабря 
2018 года № 322 «О бюджете муниципального образования Кущевский район 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Кущевский район от 20 ноября 2014 года № 2288 «Об утвержде
нии муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования Кущевский район», изложив приложение в новой 
редакции (прилагается).

2. Отделу по вопросам строительства, жилищной политики, коммуналь
ного хозяйства, транспорта, связи администрации муниципального образования 
Кущевский район (Балковой) обнародовать настоящее постановление в специ
ально установленных местах.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования Кущевский район 
М.А.Филоненко.

4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава муниципального образования 
Кущевский район



ПРИЛОЖЕНИЕ
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«ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 
муниципального образования 

Кущевский район 
от 20.11.2014 г. № 2288

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

муниципального образования Кущевский район»

ПАСПОРТ
Муниципальной программы 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования Кущевский район»

Наименование Муниципальная программа «Развитие жилищно- 
программы коммунального хозяйства муниципального образования Ку

щевский район» (далее -  программа)

Координатор Отдел по вопросам строительства, жилищной политики 
программы коммунального хозяйства, транспорта, связи администрации

муниципального образования Кущевский район

Основание для
разработки
программы

Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О во
доснабжении и водоотведении»;
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О сани
тарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 
постановление Правительства Российской Федерации от 30 
ноября 2018 года № 2450 «О федеральной целевой програм
ме «Чистая вода» на 2011-2017 годы»;
государственная программа Краснодарского края «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства»; |
постановление администрации муниципального образования
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Основные раз
работчики про
грамму I

Муниципаль
ные заказчики 
и исполнители 
мероприятий 
программы

Подпрограмма
муниципальной
программы

Подпрограмма
муниципальной
программы

У 'Ы ]  ■ !jj ПЦели и задачи 
программы

Срок реализа-

Кущевский район от 19 ноября 2018 года № 2370 «О внесе
нии изменений в постановление администрации муници
пального образования Кущевский район от 10 апреля 2014 
года № 624 «Об утверждении Порядка разработки и реализа
ции муниципальных программ муниципального образования 
Кущевский район»;
постановление администрации муниципального образования 
Кущевский район от 22 февраля 2019 года № 331 «О внесе
нии изменений в постановление администрации муници
пального образования Кущевский район от 25 февраля 2014 
года № 287 «Об утверждении Перечня муниципальных про
грамм муниципального образования Кущевский район»

I
отдел по вопросам строительства, жилищной политики, 
коммунального хозяйства, транспорта, связи администрации 
муниципального образования Кущевский район

управление муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования Кущевский район, МУ «Отдел 
капитального строительства» администрации муниципально
го образования Кущевский район, ООО «ИВ-консалтинг»,
ООО «Чистая станица»

муниципальная подпрограмма «Развитие инженерной ин
фраструктуры муниципального образования Кущевский рай
он»

I
муниципальная подпрограмма «Обращение с твердыми ком
мунальными отходами на территории муниципального обра
зования Кущевский район»

Модернизация, строительство, реконструкция, ремонт объ
ектов водоснабжения для создания безопасных и благопри
ятных условий проживания населения, повышение качества 
жилищно-коммунальных услуг.
Увеличение количества газифицированных населенных 
пунктов Кущевского района, повышения доли газифициро
ванных квартир (домовладений).
Улучшение экологической ситуации в муниципальном обра
зовании Кущевский район, снижение антропогенной нагруз
ки на природные сообщества путем совершенствования сис
темы управления и внедрения новых технологий в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами.

2015 - 2021 годы



ции программы

Объемы и 
источники фи
нансирования 
программы

Общий объем финансирования программы составляет -  
50935,2 тыс. руб., в том числе: из средств районного бюдже
та -  32935,2 тыс. руб., из них по годам: 
в 2015 году -  300,0 тыс. руб.; 
в 2016 году -  1423,5 тыс. руб.; 
в 2017 году-13871,7 тыс. руб.;
в 2018 году -  3840,6 тыс. руб.; |
в 2019 году -  9157,7 тыс. руб.; 
в 2020 году -  3234,9 тыс. руб.; 
в 2021 году -  1106,8 тыс. руб.;
из средств краевого бюджета -  18000,0 тыс. руб., из них по 
годам:
в 2015 году -0,0 тыс. руб. 
в 2016 году -0,0 тыс. руб. 
в 2017 году -  18000,0 тыс. руб. 
в 2018 году -  0,0 тыс. руб. 
в 2019 году -  0,0 тыс. руб. 
в 2020 году -  0,0 тыс. руб., 
в 2021 году -  0,0 тыс. руб.;
в том числе по подпрограмме «Развитие инженерной инфра
структуры муниципального образования Кущевский район» 
48578,8 тыс. руб.,
из средств районного бюджета -  30578,8 тыс. руб., из них по 

I годам: 
в 2015 году -  300,0 тыс. руб. 
в 2016 году -  1423,5 тыс. руб. 
в 2017 году -12835,1 тыс. руб. 
в 2018 году -  2520,8 тыс. руб. 
в 2019 году -  9157,7 тыс. руб. 
в 2020 году -  3234,9 тыс. руб., 
в 2021 году -  1106,8 тыс. руб.,
из средств краевого бюджета -  18000,0 тыс. руб., из них по 
годам:
в 2015 году -0,0 тыс. руб. 
в 2016 году -0,0 тыс. руб. 
в 2017 году -  18000,0 тыс. руб. 
в 2018 году -  0,0 тыс. руб. 
в 2019 году -  0,0 тыс. руб. 
в 2020 году -0,0 тыс. руб., 
в 2021 году -  0,0 тыс. руб.
в том числе по подпрограмме «Обращение с твердыми ком
мунальными отходами на территории муниципального обра
зования Кущевский район» из средств районного бюджета -
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Контроль за
выполнением
программы

2356,4 тыс. руб., из них по годам: 
в 2015 году -  0,0 тыс. руб. 
в 2016 году -  0,0 тыс. руб. 
в 2017 году -  1036,6 тыс. руб.
в 2018 году -  1319,8 тыс. руб. I
в 2019 году -  0,0 тыс. руб. 
в 2020 году -  0,0 тыс. руб. 
в 2021 году -  0,0 тыс. руб.»
осуществляет заместитель главы муниципального образова
ния Кущевский район, курирующий вопросы строительства, 
жилищной политики коммунального хозяйства, транспорта и 
связи администрации муниципального образования Кущев
ский район.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 
её решения программными методами

Основными проблемами жилищно-коммунального хозяйства района яв-i 
льются высокая изношенность коммунальной инфраструктуры, техническое со
стояние! жилищного фонда, низкий уровень модернизации объектов жилищно- 
коммунальной сферы, отсутствие стимулов для привлечения инвесторов, что в 
целом оказывает негативное влияние на финансово-экономическое положение 
ЖКХ; препятствует переходу на полную оплату населением жилищно- 
коммунальных услуг.

Следствием износа и технологической отсталости объектов коммуналь
ной инфраструктуры является низкое качество предоставляемых коммунальных 
услуг, не соответствующее запросам потребителей. Планово
предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, ком
мунальной энергетики практически полностью уступил место аварийно- 
вфстановительным работам, что ведет к снижению надежности работы объек
тов коммунальной инфраструктуры. .

Вследствие суммарных потерь в тепловых и электрических сетях, сис
темах водоснабжения и водоотведения и других непроизводительных расходов 
сохраняется высокий уровень затратности предприятий жилищно- 
коммунального хозяйства, отсутствуют экономические стимулы для снижения 
издерж!ек на производство услуг. Кроме того, требуется разработка схем и пер
спективных планов развития тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения 
района. Целесообразность использования программно-целевого метода вызвана 
необходимостью ускоренного перехода к устойчивому функционированию жи
лищно-коммунального комплекса.

Жизнедеятельность человека связана с появлением огромного количест
ва: разнообразных отходов. Резкий рост потребления в последние десятилетия 
привел к существенному увеличению объемов образования твердых комму
нальных отходов (ТКО).

-и I■’I Mill



Сделать производство безотходным невозможно так же, как невозможно 
сделать безотходным и потребление. В связи с изменением промышленного 
производства, изменения уровня жизни населения, увеличения услуг рынка 
значительно изменился качественный и количественный состав отходов. Запа
сы ТБО продолжают накапливаться, ухудшая экологическую ситуацию района.

Твердые коммунальные отходы являются источником поступления 
вредных химических, биологических и биохимических препаратов в окружаю
щую природную среду. Это создает определенную угрозу здоровью и жизни 
населения района.

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной
программы

Цели программы - модернизация, строительство, реконструкция, ремонт! 
объектов водоснабжения для создания безопасных и благоприятных условий 
проживания населения, повышение качества жилищно-коммунальных услуг.

I Задачи программы - увеличение количества газифицированных населен
ных пунктов КуЩевского района, повышение доли газифицированных квартир 
(домовладений); улучшение экологической ситуации в муниципальном образо
вании Кущевский район путем обустройства полигона (свалки) твердых ком
мунальных отходов в соответствии с требованиями природоохранного законо
дательства.

Мероприятия муниципальной программы планируется реализовать в пе
риод 2015-2021 годов.

3. Перечень и краткое описание подпрограмм и 
мероприятий муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы «Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства муниципального образования Кущевский район» 
включают в себя мероприятия муниципальных подпрограмм: «Развитие инже
нерной инфраструктуры муниципального образования Кущевский район» и 
«Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муници
пального образования Кущевский район».

Мероприятия муниципальной подпрограммы «Развитие инженерной 
инфраструктуры муниципального образования Кущевский район» представле
ны в приложении № 1 к муниципальной программе «Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства муниципального образования Кущевский район».

Мероприятия муниципальной подпрограммы «Обращение с твердыми; 
коммунальными отходами на территории муниципального образования 
Кущевский район» представлены в приложении № 2 к муниципальной 
программе «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории 
муниципального образования Кущевский район».



По итогам реализации муниципальной программы «Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства муниципального образования Кущевский район» 
прогнозируется достижение следующих основных результатов:

повышение уровня качества услуг по водоснабжению населенных пунк
тов Кущевского района;

: Повышение надежности систем водоснабжения;
обеспечение развития инфраструктуры населенных пунктов Кущевского 

радона.
Независимо от экономического аспекта эффективности проводимых ме

роприятий основными вопросами, на решение которых направлены мероприя
тия программы, являются повышение уровня санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и развитие инженерной инфраструктуры Кущевского 
района.

Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы «Разви
тие инженерной инфраструктуры муниципального образования Кущевский 
район» будет производиться в соответствии с достигнутыми целевыми показа
телями.

if : !
Перечень целевых показателей программы:

4. Целевые показатели муниципальной программы

№ Наименование Ед. 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
п/ц

j
показателей изм. год

факт
год год год год год год год

1 } И  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

м Объём потерь во
ды в сетях

тыс.
м3

1894,0 1826,7 987,0 1018,3 1035,7 1035,7 1035,7 1035,7

2 . Объем потерь во
ды в сетях

% 56,2 54,2 38,2 38,2 38,2 38,2 38,2 38,2

ОJ. Аварийность се
тей водоснабже
ния

ед./
км

1,6 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

4- | Объем потребле
ния; воды

тыс.
м3

1476,3 1543,6 1596,8 1647,5 1675,5 1675,5 1675,5 1675,5

5.| Протяженность 
построенных и 
отремонтирован
ных сетей водо
снабжения

км 0,079 3,0 4,2 11,62 1,2 5,3 5,3 5,3

б. :
||
|

Количество гази
фицированных 
населенных пунк
тов

шт 49 49 49 49 49 50 52 52

7. Доля газифициро
ванных квартир 
(домовладений)

% 87 87 87 87 87 87 87 87

8. Наличие объекта шт. 0 0 0 0 0 0 0 0



1 2 о 4 5 6 7 8 9 10 И
I

!

размещения отхо
дов, отвечающего 
требованиям при
родоохранного 
законодательства

9. Ликвидация свал
ки в станице Ку- 
щевской в районе 
кирпичного заво
да

ШТ. 0 0 0 0 1 0 0 0

Функционирование на территории муниципального образования Кущев
ский район объекта размещения отходов, отвечающего требованиям природо
охранного законодательства, позволит добиться конечной цели - повышения 
стандартов качества жизни.

I f o  1 ' !
' I г ' i !5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной

программы
Т t !j I !

Общий объем финансирования программы составляет -  50935,2 тыс. 
руб., в том числе: из средств районного бюджета -  32935,2 тыс. руб., из них 
по годам:

В|2015 году -  300,0 тыс. руб. 
в 2016 году -  1423,5 тыс. руб. 
в: 2017 году -13871,7 тыс. руб. 
в 2018 году -  3840,6 тыс. руб. 
в 2019 году -  9157,7тыс. руб. 
в 2020 году -  3234,9 тыс. руб.

I в 2021 году -  1106,8 тыс. руб.
Из средств краевого бюджета -  18000,0 тыс. руб., из них по годам: 
в 2015 году -  0,0 тыс. руб. 
в 2016 году -  0,0 тыс. руб. 
в 2017 году -  18000,0 тыс. руб. 
в '2018 го д у - 0,0 тыс. руб. 
в: 2019 году -  0,0 тыс. руб. 
в 2020 году -0,0 тыс. руб.
|в| 2021 году -  0,0 тыс. руб.
в том числе по подпрограмме «Развитие инженерной инфраструктуры 

муниципального образования Кущевский район» - 48578,8 тыс. руб.,
из средств районного бюджета -  30578,8 тыс. руб., из них по годам: 
в; 2015 году -  300,0 тыс. руб. 
в '2016 году -  1423,5 тыс. руб. 
в,2017 году-12835,1 тыс. руб.

; в; 2018 году -  2520,8 тыс. руб. 
в| 2019 году -  9157,7 тыс. руб.
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в 2020 году -  3234,9 тыс. руб. 
в 2021 году -  1106,8 тыс. руб.
из средств краевого бюджета -  18000,0 тыс. руб., из них по годам: 
в 2015 году -  0,0 тыс. руб. 
в 2016 году -  0,0 тыс. руб. 
в 2017 году -  18000,0 тыс. руб. 
в 2018 году -  0,0 тыс. руб. 
в 2019 году -  0,0 тыс. руб. 
в 2020 году -  0,0 тыс. руб. 
в 2021 году -  0,0 тыс. руб.
в том числе по подпрограмме «Обращение с твердыми коммунальными 

отходами на территории муниципального образования Кущевский район» из 
средств районного бюджета -  2356,4 тыс. руб., из них по годам: 

в 2015 году -  0,0 тыс. руб. 
в 2016 году -  0,0 тыс. руб. 
в 2017 году -  1036,6 тыс. руб. 
в 2018 году -  1319,8 тыс. руб. 
в 2019 году -  0,0 тыс. руб. 
в 2020 году -  0,0 тыс. руб. 
в 2021 году -  0,0 тыс. руб.
В целях повышения эффективности мероприятий, определенных про

граммой, планируется привлечение средств краевого бюджета в рамках дейст
вующих программ по развитию жилищно-коммунального комплекса Красно
дарского края. Для этого планируется ежегодное участие муниципального об
разования Кущёвский район в соответствующем конкурсном отборе муници
пальных образований Краснодарского края для предоставления субсидий из 
бюджета Краснодарского края.

Расчет объема финансирования программы, необходимый для реализа
ции всех направлений, произведен исходя из совокупности расходов на реали
зацию соответствующих мероприятий в текущем году, исходя из стоимости то
варов и услуг.

Распределение расходов на финансирование мероприятий программы 
производится и подлежит ежегодному уточнению при разработке проектов 
бюджета муниципального образования Кущевский район.

Расчет потребности в объеме финансирования для реализации меро
приятий программы в 2015-2021 годах проведен на основании учета следую
щих факторов:

средней стоимости объемов закупаемых товаров, оказываемых услуг; 
цены единицы товара, работы, услуги, скорректированной с учетом ко

эффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен товаров, работ, услуг 
с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансо
вых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг;

инфляционной составляющей на период 2015-2021 годов.
Общий планируемый объем финансирования программы будет уточняться в за
висимости от принятых на региональном и местном уровне решений об объе
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мах выделяемых средств и подлежит ежегодному уточнению при формирова
нии бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Информация об объектах капитального строительства муниципальной 
собственности отражена в приложении к данной муниципальной программе, по 
форме указанной в постановлении администрации муниципального образова
ния Кущевский район от 01 августа 2016 года № 719 «Об инвестиционной дея
тельности на территории муниципального образования Кущевский район, осу
ществляемой в форме капитальных вложений» (приложение № 3).

6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 
на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) 
муниципальными учреждениями в сфере реализации 

муниципальной программы

В рамках данной программы оказание муниципальных услуг (выполне
ние работ) муниципальными учреждениями юридическим или физическим ли
цам не предусмотрено.

7. Методика оценки эффективности реализации 
муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации программы основывается 
на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показа
телей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Для оценки эффективности муниципальной программы разработана сис
тема целевых показателей, отражающих конечный эффект реализации муници
пальной программы в соответствии с методикой.

Оценка эффективности реализации программы производится ежегодно 
координатором программы на основе информации, предоставляемой исполни
телями мероприятий программы согласно типовой методики эффективности 
реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением адми
нистрации муниципального образования Кущевский район от 19 ноября 2018 
года № 2370 «О внесении изменений в постановление администрации муници
пального образования Кущевский район от 10 апреля 2014 года № 624 «Об ут
верждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ муни
ципального образования Кущевский район».

8. Механизм реализации муниципальной программы 
и контроль за её выполнением

Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее коор
динатор, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с 
координаторами подпрограмм;
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формирует структуру муниципальной программы и перечень координа
торов подпрограмм;

организует реализацию муниципальной программы, координацию дея
тельности координаторов подпрограмм;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке 
изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципаль
ной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам фи
нансирования реализации муниципальной программы на основании предложе
ний координаторов подпрограмм;

разрабатывает формы отчетности для координаторов подпрограмм, не
обходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной про
граммы, устанавливает сроки их предоставления;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ 
отчетности, представляемой координаторами подпрограмм;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной 
программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной програм
мы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации 
муниципальной программы);

организует информационную и разъяснительную работу, направленную 
на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах 
массовой информации, на официальном сайте в информационно - телекомму
никационной сети «Интернет»;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 
муниципальной программы на официальном сайте в информационно - теле
коммуникационной сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной про
граммой.

Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 25-го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом и ежегодно до 15 февраля года, 
следующего за отчетным годом представляет в отдел экономического развития 
администрации муниципального образования Кущевский район и контрольно
ревизионный отдел администрации муниципального образования Кущевский 
район заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной 
программы, согласованные с централизованной бухгалтерией соответствующих 
отраслей.

Координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 февраля года, 
следующего за отчетным годом, направляет в отдел экономического развития 
администрации муниципального образования Кущевский район доклад о ходе 
реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.

Координаторы муниципальной программы (подпрограммы) в пределах 
своей компетенции ежегодно в сроки, установленные координатором муници
пальной программы, представляют в его адрес в рамках компетенции информа
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цию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципаль
ной программы.

Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содер
жать:

сведения о фактических объемах финансирования муниципальной про
граммы в целом и по каждому мероприятию подпрограмм, включенных в му
ниципальную программу, и основных мероприятий в разрезе источников фи
нансирования и главных распорядителей (распорядителей) средств районного 
бюджета;

сведения о фактическом выполнении мероприятий подпрограмм, вклю
ченных в муниципальную программу, и основных мероприятий с указанием 
причин их невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей 
реализации муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм, 
плановым показателям, установленным муниципальной программой;

оценку эффективности реализации муниципальной программы.
К докладу о ходе реализации муниципальной программы прилагаются 

отчеты об исполнении целевых показателей муниципальной программы и вхо
дящих в ее состав подпрограмм и основных мероприятий, сводных показателей 
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями муниципального образования Кущевский рай
он в сфере реализации муниципальной программы (при наличии).

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями 
объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципаль
ной программы проводится анализ факторов, и указываются в докладе о ходе 
реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие расхож
дения.

По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в 
отчетном году, координатор муниципальной программы представляет в отдел 
экономического развития администрации муниципального образования Кущев
ский район доклад о результатах ее выполнения, включая оценку эффективно
сти реализации муниципальной программы за истекший год и весь период реа
лизации муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы обеспечивает достоверность 
данных, представляемых в рамках мониторинга реализации муниципальной 
программы.

Контроль за организацией и выполнением муниципальной программы 
осуществляет заместитель главы муниципального образования Кущевский рай
он, курирующий вопросы строительства, жилищной политики коммунального 
хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования 
Кущевский район.

Заместитель главы муниципального 
образования Кущевский район М.А.Филоненко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к муниципальной программе 

«Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства муни
ципального образования Кущев

ский район»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА 
«Развитие инженерной инфраструктуры 

муниципального образования Кущевский район»

ПАСПОРТ
Муниципальной подпрограммы 

«Развитие инженерной инфраструктуры 
муниципального образования Кущевский район»

Наименование Муниципальная подпрограмма «Развитие инженерной ин- 
подпрограммы фраструктуры муниципального образования Кущевский 

район» (далее -  подпрограмма)

] if  ■' 'i !l Координатор Отдел по вопросам строительства, жилищной политики
подпрограммы коммунального хозяйства, транспорта, связи администра- !

ции муниципального образования Кущевский район
ИГ ;И,! ; * ' |
Основание для Жилищный кодекс Российской Федерации;
разработки Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О
подпрограммы водоснабжении и водоотведении»;

постановление Правительства Российской Федерации от 22 
декабря 2010 года № 1092 «О федеральной целевой про
грамме «Чистая вода» на 2011-2017 годы»; 
государственная программа Краснодарского края «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства»;
постановление администрации муниципального образова
ния Кущевский район от 22 февраля 2019 года № 331 «О 
внесении изменений в постановление администрации муни- | 
ципального образования Кущевский район от 25 февраля 
2014 года № 287 «Об утверждении Перечня муниципальных 
программ муниципального образования Кущевский район»;

! постановление администрации муниципального образова
ния Кущевский район от 19 ноября 2018 года № 2370 «О 
внесении изменений в постановление администрации муни
ципального образования Кущевский район от 10 апреля
2014 года № 624 «Об утверждении Порядка разработки и



Л г, I ■
бсновные раз
работчики под
программы

Муниципаль
ные заказчики 
и исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

Цели и задачи 
подпрограммы

Срок реализа
ции подпро
граммы

Объемы и 
источники фи
нансирования 
подпрограммы

реализации муниципальных программ муниципального об
разования Кущевский район».

Отдел по вопросам строительства, жилищной политики 
коммунального хозяйства, транспорта, связи администра
ции муниципального образования Кущевский район

отдел по вопросам строительства, жилищной политики 
коммунального хозяйства, транспорта, связи администра
ции муниципального образования Кущевский район, 
управление муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования Кущевский район, МУ «От
дел капитального строительства» администрации муници
пального образования Кущевский район, ООО «ИВ- 
консалтинг»

Модернизация, строительство, реконструкция, ремонт объ
ектов водоснабжения для создания безопасных и благопри
ятных условий проживания населения, повышение качества 
жилищно-коммунальных услуг. Увеличение количества га
зифицированных населенных пунктов Кущевского района, 
повышения доли газифицированных квартир (домовладе
ний)

2015 - 2021 годы

общий объем финансирования составляет 48578,8 тыс. руб. 
из средств районного бюджета -  30578,8 тыс. руб., из них 
по годам:
в 2015 году -  300,0 тыс. руб. 
в 2016 году -  1423,5 тыс. руб. 
в 2017 году -12835,1 тыс. руб. 
в 2018 году -  2520,8 тыс. руб. 
в 2019 году -  9157,7 тыс. руб. 
в 2020 году -  3234,9 тыс. руб. 
в 2021 году -  1106,8 тыс. руб.
из средств краевого бюджета -  18000,0 тыс. руб., из них по 
годам:
в 2015 году -  0,0 тыс. руб. 
в 2016 году -  0,0 тыс. руб. 
в 2017 году -  18000,0 тыс. руб. 
в 2018 году -  0,0 тыс. руб. 
в 2019 году -  0,0 тыс. руб.
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в 2020 году -0,0 тыс. руб. 
в 2021 году -  0,0 тыс. руб.

Контроль за осуществляет заместитель главы муниципального образова- 
выполнением ния Кущевский район, курирующий вопросы строительства, 
подпрограммы жилищной политики коммунального хозяйства, транспорта 

и связи администрации муниципального образования Ку
щевский район. I

1. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и 
решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Цели подпрограммы - модернизация, строительство, реконструкция, ре
монт объектов водоснабжения для создания безопасных и благоприятных усло
вий проживания населения, повышение качества жилищно-коммунальных ус
луг.

Увеличение количества газифицированных населенных пунктов Кущев- 
ского района, повышения доли газифицированных квартир (домовладений).

По итогам реализации подпрограммы прогнозируется достижение сле
дующих основных результатов:

повышение уровня качества услуг по водоснабжению населенных пунк
тов Кущевского района;

повышение надежности систем водоснабжения;
обеспечение развития инфраструктуры населенных пунктов Кущевского 

района.
Независимо от экономического аспекта эффективности проводимых ме

роприятий основными вопросами, на решение которых направлены мероприя
тия программы, являются повышение уровня санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и развитие инженерной инфраструктуры Кущевского 
района.

Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы «Разви
тие инженерной инфраструктуры муниципального образования Кущевский 
район» будет производиться в соответствии с достигнутыми целевыми показа
телями.

Перечень целевых показателей подпрограммы:

№
п/ а

Наимено
вание

показате
лей

Ед.
из
м.

2013
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1. Объем по
терь воды в 
сетях

тыс.
м3

1894,0 1826,7 987,03 1018,3 1035,7 1035,7 1035,7 1035,7

2 . Объем по
терь воды в 
сетях

% 56,2 54,2 38,2 38,2 38,2 38,2 38,2 38,2

I



сетей : 1 водо
снабжения

/
Км

4. О бъе^ по
требления 
воды

тыс.
м3

1476,3 1543,6 1596,8 1647,5 1675,5 1675,5 1675,5 1675,5

5.

1

Протяжен
ность по
строенных и 
отремонти
рованных 
сетей водо
снабжения

км 0,079

!

3,0 4,2 11,62 1,2 5,3 5,3

!|
1

5,3

6 . Количество 
газифициро
ванных на
селенных 
пунктов

шт 49 49 49 49 49 49 49 49 |

7. Доля гази
фицирован
ных квартир 
(домовладе
ний)

% 87 87 87 87 87 87 87 | 87



2. Перечень мероприятий подпрограммы 
«Развитие инженерной инфраструктуры 

муниципального образования Кущевский район»

№
п/п

Наименование
мероприятия

Источники
финансиро

вания

Объемы 
финан
сирова

ния всего 
(тыс.руб)

В том числе по годам реализации Непо
средст
венный 
резуль
тат реа
лизации 

меро
приятия

Муници
пальный

заказчик,
главный
распоря
дитель

(распоря
дитель)
бюджет

ных
средств,
исполни

тель

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
. Развитие систем газоснабжения

1.1 Изготовление 
проектно
сметной до
кументации 
(ГТСД) на под
водящий газо
провод сред
него давления 
к хутору Объ
ездная балка 
Кущевского 
района, про
хождение го
сударственной 
экспертизы, 
разработка 
проекта пла-

Районный
бюджет

2189,5 100,0 508,5 400,0 1181,0 “

Нали
чие

п с д
для

произ
во

дства
работ

УМИ, МУ
о к е

Краевой
бюджет

- - - - " “ “ -

Другие ис
точники

- - - - - “ -

всего 2189,5 100,0 508,5 400,0 1181,0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
нировки и - --____ __ —

межевания
земельного - - - 7 " • _ ---- --- ' ' 7; ~ " '

- л -  • -
участка на
подводящий
газопровод

Os

1.2 Изготовление 
проектно
сметной до
кументации 
(ПСД) на под
водящий газо
провод высо
кого давления 
к хутору Во
ровского Ку
щевского рай
она, прохож
дение госу
дарственной 
экспертизы

Районный
бюджет

385,0 100,0 285,0 - - - - -

Нали
чие
псд
для

произ
во

дства
работ

УМИ, МУ
о к е

Краевой
бюджет

- - - -

Другие ис
точники

- “ -

всего 385,0 100,0 285,0

1.3 Изготовление 
проектно- 
сметной до
кументации 
(ПСД) на под
водящий газо
провод высо
кого давления 
к поселку Се
верный Ку
щевского рай
она, прохож
дение госу-

Районный
бюджет

410,0 40,0 370,0 - - -

Нали
чие
псд
для

произ
во

дства
работ

УМИ, МУ
о к е

Краевой
бюджет

- - - - - - -

Другие ис
точники

- - - -

всего 410,0 40,0 370,0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
дарственной
экспертизы

_____ __ _____ ____ -----

1.4 Строительство Районный 2090,8 _ ---. - ---- 2090,8 - г ~ “ ~ "

газопровода 
среднего дав
ления к хуто
ру Объездная 
балка Кущев- 
ского района 
(изготовление 
ПСД, прохож
дение госу
дарственной 
экспертизы, 
строительст
во)

Краевой
бюджет

- - - - - - -

Гази
фика

ция
х.Объе
здная
балка

УМИ, МУ
о к е

Другие ис
точники

- - - _' -

всего 2090,8 2090,8

1.5 Строительство 
подводящего 
газопровода 
высокого дав
ления к хуто
ру Воровского 
Кущевского 
района (изго
товление 
ПСД, прохож
дение госу
дарственной 
экспертизы, 
строительст
во)

Районный
бюджет

3016,0 - - “ - 2088,9 927,1

Гази
фика
ция X. 
Воров
ского

УМИ, МУ
о к е

Краевой
бюджет

- - " - - -

Другие ис
точники

- - - - - -

всего 3016,0 2088,9 927,1

1.6 Строительство
подводящего

Районный
бюджет

3560,5 - - - 2458,5 1102,0 “ Гази-
фика-

УМИ, МУ
о к е



1 2 о 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
____ ГЯ'ЗОППГЖОЯЯ Кпаеной ___________

. - ■ — -
- _ ция п.

высокого дав бюджет Север
ления к _ по- Другие ие- - " “ .1 - — - ный -у /:

-

ный Кущев
ского района 
(изготовление 
ПСД, прохож
дение госу
дарственной 
экспертизы, 
строительст
во)

всего 3560,5

■- = -

2458,5 1102,0

- —---; -

1.7 Устранение за
мечаний рос- 
технадзора по 
объекту «Сис
тема газоснаб
жения поселка 
ж/д станции 
Кисляковка 
Кущевского 
района. Первая 
очередь»

Районный
бюджет

90,0 - - - 90,0 - Гази
фика

ция 
посел
ка ж/д 
стан
ции 

Кисля
ковка

МУ о к е

Краевой
бюджет

- - - - - -

Другие ис
точники

- - - - - -

всего 90,0 90,0

2. Повышение энергоэффективности в системах водоснабжения
2.1 Проверка (экс

пертиза) дос
товерности оп
ределения 
сметной стои
мости объек
тов капиталь
ного строи
тельства, ре-

Районный
бюджет

60,0 60,0 - - - - “ -

---- ------ -■
Краевой
бюджет

- - - - - - -

Другие ис
точники

- - - - - - - “ “

всего 60,0 60,0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
конструкции 
текущего и ка
питального 
ремонта

2.2 Капитальный 
ремонт маги
стрального 
водопровода 
В-5

Районный
бюджет

10772,9 - - 7047,6 - 2519,5 1205,8 “

Краевой
бюджет

18000,0 - - 18000,0 -

Другие ис
точники

всего 28772,9 25047,6 2519,5 1205,8

2 .2.1 Приобретение 
материала для 
выполнения 
работ по ре-] 
монту магист
рального водо
провода В-5 
ПК95+40 до 
103+90,
ПК 106+00 до 
ПК 110+00,
П К 118+10 до 
ПК 123+90 
(софинансиро- 
вание средств 
краевого бюд
жета по капи
тальному ре
монту В-5)

Районный
бюджет

8253,4 - - 7047,6 - - 1205,8

Улуч
шение

качества
водо

снабже
ния

УМИ,
МУ

о к е

Краевой
бюджет

- - “

Другие ис
точники

- - - “ -

всего 8253,4 7047,6 1205,8

2 .2.2 Капитальный 
ремонт водо-

Районный
бюджет

2519,5 " - - 2519,5 - “ Улуч
шение

УМ И,
МУ



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
провода В-5 
централизован
ной системы 
холодного во
доснабжения 
Кущевского 
района Крас
нодарского 
края (в том 
числе приобре
тение материа
ла

Краевой
бюджет

18000,0 - “ 18000,0 - - качества
водо

снабже
ния

о к е

Другие ис
точники

- - " - - -

всего 20519,5 18000,0 2519,5

2.3 Закупка, мон
таж оборудо
вания для очи
стки воды по
даваемой на 
х. Пролетар
ский,
х.Красная Заря

Районный
бюджет

1250,0 - 1250,0 - “ “
- Улуч

шение
качества

водо
снабже

ния

УМИ,
МУ

о к е

Краевой
бюджет

" - - - -

Другие ис
точники

- - “ -
-

всего 1250,0 - 1250,0 - - - -

2.4 Закупка, мон
таж водона
порной башни 
п.Серебрянка

Районный
бюджет

260,0 “ 260,0 - - - “
- Улуч

шение
качества

водо
снабже

ния

УМИ,
МУ

о к е

Краевой
бюджет

- - - - - “ -

Другие ис
точники

- - - - - -

всего 260,0 - 260,0 - - - -
2.5 Приобретение 

материала для 
выполнения 
работ по ре
монту маги
стрального

Районный
бюджет

4137,5 4137,5 - Улуч
шение

качества
водо

снабже
ния

УМИ,
МУ

о к е

Краевой
бюджет

-

Другие ис
точники



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
водопровода 
В-7, В-7-3

всего 4137,5 4137,5 “

2.6 Мероприятия 
программы, 
непрофинан- 
сированные в 
отчетном пе
риоде в связи 
с исполнени
ем муници
пального кон
тракта в те
кущем перио
де

Районный
бюджет

1249,8 1249,8

Улуч
шение

качества
водо

снабже
ния

МУ
о к е

Краевой
бюджет
Другие

источники
всего 1249,8 1249,8

2.7 Приобретение 
материала для 
выполнения 
работ по ре
монту маги
стрального 
водопровода

Районный
бюджет

1106,8 1106,8
Улуч
шение

качества
водо

снабже
ния

МУ
о к е

Краевой
бюджет

Другие ис
точники

всего 1106,8 1106,8

3 Итого по про
грамме:

Районный
бюджет

30578,8 300,0 1423,5 12835,1 2520,8 9157,7 3234,9 1106,8

Краевой
бюджет

18000,0 - — 18000,0 - -

Другие ис
точники

всего 48578,8 300,0 1423,5 30835,1 2520,8 9157,7 3234,9 1106,8



3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
1,1 I

Общий объем финансирования подпрограммы «Развитие инженерной 
инфраструктуры муниципального образования Кущевский район» на 
2015-2021 годы 48578,8 тыс. руб., в том числе:

!цз средств районного бюджета составляет 30578,8 тыс. руб., из них 
по годам:

в 2015 году -  300,0 тыс. руб. 
в 2016 году -  1423,5 тыс. руб. 
в 2017 году -12835,1 тыс. руб.
В; 2018 году -  2520,8 тыс. руб.
в, 2019 году -  9157,7 тыс. руб. 

i| в! 2020 году -  3234,9 тыс. руб. 
в 2021 году -  1106,8 тыс. руб.
из средств краевого бюджета составляет 18000,0 тыс. руб., из них 

ncj годам:
в 2015 году -  0,0 тыс. руб. 
в 2016 году -  0,0 тыс. руб. 
pi 2017 году -  18000,0 тыс. руб. 
в 2018 году -  0,0 тыс. руб. 
в 2019 году -  0,0 тыс. руб. 
в 2020 году -  0,0 тыс. руб.
Также, в целях повышения эффективности мероприятий, определенных 

подпрограммой, планируется привлечение средств краевого бюджета в рамках 
государственной программы Краснодарского края «Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства», утвержденной постановлением главы администра
ции (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 года № 967. Для 
этого планируется ежегодное участие муниципального образования Кущевский 
район в соответствующем конкурсном отборе муниципальных образований.

Расчет объема финансирования муниципальной подпрограммы, необхо
димый для реализации всех направлений, произведен исходя из совокупности 
расходов на реализацию соответствующих мероприятий в текущем году, исхо
дя из стоимости товаров и услуг.

Распределение расходов на финансирование мероприятий подпрограм
мы производится и подлежит ежегодному уточнению при разработке проектов 
бюджета муниципального образования Кущевский район.

Расчет потребности в объеме финансирования для реализации меро
приятий подпрограммы в 2015-2021 годах проведен на основании учета сле
дующих факторов:

средней стоимости объемов закупаемых товаров, оказываемых услуг; 
цены единицы товара, работы, услуги, скорректированной с учетом ко-| 

эффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен товаров, работ, услуг 
с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансо
вых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

инфляционной составляющей на период 2015-2021 годов.



Общий планируемый объем финансирования подпрограммы будет уточ
ниться ц зависимости от принятых на региональном и местном уровне решений 
об объемах выделяемых средств и подлежит ежегодному уточнению при фор
мировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

' j  ; ' р | 1 1  1 ; ' Ш ' -  1 I

4. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, ко
торый:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;
организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

i ; Представляет координатору муниципальной программы отчетность о 
реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения 
оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее 
реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной програм
ма; |М; |

S! ; осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной про
граммой (подпрограммой).

[Координаторы муниципальной подпрограммы в пределах своей компе
тенции ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной про
граммы, представляют в его адрес в рамках компетенции информацию, необхо
димую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной програм- 
мы.

Доклад о ходе реализации муниципальной подпрограммы должен со- 
держать:

i | сведения о фактических объемах финансирования муниципальной под
программы в целом и по каждому мероприятию подпрограмм, включенных в 
муниципальную программу, и основных мероприятий в разрезе источников 
финансирования и главных распорядителей (распорядителей) средств районно
го,! бюджета;

i сведения о фактическом выполнении мероприятий подпрограмм, вклю
ченных в муниципальную программу, и основных мероприятий с указанием 
причин их невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей 
подпрограммы, плановым показателям, установленным муниципальной под
программой;

оценку эффективности реализации муниципальной подпрограммы.
К докладу о ходе реализации муниципальной подпрограммы прилагают

ся отчеты об исполнении целевых показателей муниципальной подпрограммы и 
основных мероприятий муниципальной подпрограммы.

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями 
объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципаль
ной подпрограммы проводится анализ факторов, и указываются в докладе о хо
де;; реализации муниципальной подпрограммы причины, повлиявшие на такие 
расхождения.



' 1' r r-U  : ' Г 'I: |'!0 р  муниципальной подпрограмме, срок реализации которой завершился 
в отчётном году, координатор муниципальной подпрограммы представляет ко
ординатору муниципальной программы доклад о результатах ее выполнения, 
включая оценку эффективности реализации муниципальной подпрограммы за 
истекший год и весь период реализации муниципальной подпрограммы.

I  Координатор муниципальной подпрограммы обеспечивает достовер- 
нёсть данных, представляемых в рамках мониторинга реализации муниципаль
ной подпрограммы.

контроль за организацией и выполнением муниципальной подпрограм
мы осуществляет заместитель главы муниципального образования Кущевский 
ра!йон, курирующий вопросы строительства, жилищной политики коммуналь
ного хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образова
ния Кущевский район.

Заместитель главы муниципальног 
образования Кущевский район М.А.Филоненко



•I I r. I

Ш  
! !’

T r

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе 

«Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства 

муниципального образования 
Кущевский район»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА 
«Обращение с твердыми коммунальными отходами

i на территории муниципального образования 
Кущевский район»

ПАСПОРТ
подпрограммы «Обращение с твердыми коммунальными 

отходами на территории муниципального образования 
Кущевский район»

Наименование
подпрограммы

Координатор
подпрограммы

Основание
для разработки
подпрограммы

Муниципальная подпрограмма «Обращение с твердыми 
коммунальными отходами на территории муниципального! 
образования Кущевский район» (далее - подпрограмма)

отдел по вопросам строительства, жилищной политики, 
коммунального хозяйства, транспорта, связи 
администрации муниципального образования Кущевский 
район

Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды»;
Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об от
ходах производства и потребления»;
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской федерации»;
закон Краснодарского края от 31 декабря 2003 года 
№ 657-КЗ «Об охране окружающей среды на территории 
Краснодарского края;
постановление администрации муниципального образова
ния Кущевский район от 19 ноября 2018 года № 2370 «О 
внесении изменений в постановление администрации му
ниципального образования Кущевский район от 10 апреля 
2014 года № 624 «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации муниципальных программ муниципального 
образования Кущевский район»;
постановление администрации муниципального образова
ния Кущевский район от 22 февраля 2019 года № 331 «О 
внесении изменений в постановление администрации му-1



Основные разра
ботчики подиро 
граммы

Муниципальные 
заказчики и (или) 
исполнители ме
роприятий под- 
программыс

Цели ! и задачи 
подпрограммы

[ 111' t |  N
,

•) ,

ниципального образования Кущевский район от 25 февра
ля 2014 года № 287 «Об утверждении Перечня муници-( 
пальных программ муниципального образования Кущев
ский район»

отдел по вопросам строительства, жилищной политики, 
коммунального хозяйства, транспорта, связи администра
ции муниципального образования Кущевский район; 
муниципальное учреждение «Отдел капитального строи
тельства» администрации муниципального образования 
Кущевский район;
управление муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования Кущевский район; 
управление архитектуры и градостроительства админист
рации муниципального образования Кущевский район

муниципальное учреждение «Отдел капитального строи
тельства» администрации муниципального образования 
Кущевский район;
управление муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования Кущевский район; 
Управление архитектуры и градостроительства админист
рации муниципального образования Кущевский район; 
отдел по вопросам строительства, жилищной политики, 
коммунального хозяйства, транспорта, связи администра
ции муниципального образования Кущевский район;
ООО «Чистая станица»

! | ! ‘

улучшение экологической ситуации в муниципальном об-! 
разовании Кущевский район, снижение антропогенной на
грузки на природные сообщества путем совершенствова
ния системы управления и внедрения новых технологий в 
области обращения с твердыми коммунальными отхода
ми;
оформление проектно-сметной и разрешительной доку
ментации;
обустройство полигона (свалки) твердых бытовых отходов 
на территории мунциипального образования Кущевский 
район в соответствие с требованиями природоохранного 
законодательства, улучшение экологической ситуации в 
Кущевском районе, достигаемое за счет уменьшения 
негативного влияния на окружающую среду отходов про-| 
изводства и потребления

QpoK реализации 2015 -  2021 годы 
подпрограммы
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Объемы и источ- Общий объем финансирования составляет 2356,4 тыс. 
ники финансиро- руб. из средств районного бюджета -  2356,4 тыс. руб., из 
вания подпро- них по годам: 
граммы в 2015 году -  0,0 тыс. руб.

в 2016 году -  0,0 тыс. руб. 
в 2017 году -  1036,6 тыс. руб. 
в 2018 году -  1319,8 тыс. руб. 
в 2019 году -  0,0 тыс. руб. 
в 2020 году -  0,0 тыс. руб. 
в 2021 году -  0,0 тыс. руб.

Контроль за вы- контроль за ходом реализации подпрограммы осуществля- 
полнением ет заместитель главы муниципального образования Кущев-
подпрограммы ский район, курирующий вопросы строительства, жилищ

ной политики коммунального хозяйства, транспорта и 
связи администрации муниципального образования Ку
щевский район.

1. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей 
и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Основной целью муниципальной подпрограммы является улучшение 
экологической ситуации в муниципальном образовании Кущевский район, 
снижение антропогенной нагрузки на природные сообщества путем 
совершенствования системы управления и внедрения новых технологий в 
области обращения с твердыми коммунальными отходами.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих
задач:

оформление документации для ликвидации (рекультивации) свалки; 
выполнение работ по ликвидации (рекультивации) свалки; 
оформление проектно-сметной и разрешительной документации; 
обустройство полигона (свалки) твердых бытовых отходов на 

территории муниципального образования Кущевский район в соответствии с 
требованиями природоохранного законодательства, улучшение экологической 
ситуации в Кущевском районе, достигаемое за счет уменьшения негативного 
влияния на окружающую среду отходов производства.

По итогам реализации муниципальной подпрограммы прогнозируется 
достижение следующих основных результатов:

№
п/п

Наименование по
казателя

Едини
ца
изме
рения

Значе
ние
2014
год

Значе
2015
год

ние в п 
2016 
год

ланово
2017
год

м пери 
2018 
год

оде по 
2019 
год

годам:
2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Наличие объекта 

размещения отхо
дов, отвечающего

штук 0 0 0 0 0 0 0 0



4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
требованиям при
родоохранного за
конодательства

2 . Ликвидация свалки 
в станице Кугцев- 
ской в районе кир
пичного завода

штук 0 0 0 0 1 0 0 0

Функционирование на территории муниципального образования Кущев
ский район объекта размещения отходов, отвечающего требованиям природо
охранного законодательства, позволит добиться конечной цели - повышения 
стандартов качества жизни.

Период реализации подпрограммы - 2015 -  2021 годы.

2. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы приведен в при
ложении к муниципальной подпрограмме «Обращение с твердыми коммуналь
ными отходами на территории муниципального образования Кущевский рай
он».

3. Обоснование ресурсного обеспечения 
муниципальной подпрограммы

Согласно статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» к полномочиям муниципального района относится 
организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, а 
также организация мероприятий межпоселенческого характера по охране 
окружающей среды.

Расчет объема финансирования муниципальной подпрограммы, 
необходимый для реализации всех направлений, произведен исходя из 
совокупности расходов на реализацию соответствующих мероприятий в 
текущем году, исходя из стоимости товаров и услуг.

Распределение расходов на финансирование мероприятий 
подпрограммы производится и подлежит ежегодному уточнению при 
разработке проектов бюджета муниципального образования Кущевский район.

Расчет потребности в объеме финансирования для реализации 
мероприятий подпрограммы в 2015-2021 годах проведен на основании учета 
следующих факторов:

средней стоимости объемов закупаемых товаров, оказываемых услуг; 
цены единицы товара, работы, услуги, скорректированной с учетом 
коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен товаров,

работ,
услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и 

(или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания
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услуг; ;
инфляционной составляющей на период 2015-2021 годов; |

| объема размещения материалов в средствах массовой информации.
Общий планируемый объем финансирования подпрограммы будет 

уточняться в зависимости от принятых на региональном и местном уровне 
решений об объемах выделяемых средств и подлежит ежегодному уточнению 
при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

|i Общий объем финансирования подпрограммы «Обращение с твердыми 
коммунальными 1 отходами на территории муниципального образования 
Кущёвский район» из средств районного бюджета составляет 2356,4 тыс. руб., 
из них по годам:

в 2015 году -  0,0 тыс. руб. 
в 2016 году -  0,0 тыс. руб.
В] 2017 году -  1036,6 тыс. руб. 
в 2018 году -  1319,8 тыс. руб. 

j Bj 2019 году -  0*0 тыс. руб. 
в| 2020 году -  0,0 тыс. руб.
в 2021 году -  0,0 тыс.руб. I
Объем субсидий из средств краевого бюджета, направляемых на 

финансирование мероприятий муниципальной подпрограммы, подлежит 
ежегодному уточнению при принятии Закона Краснодарского края о краевом 
бюджете на текущий финансовый год и плановый период, а также при внесении 
изменений в него в течение года.

4. Механизм реализации муниципальной подпрограммы

Текущее управление муниципальной подпрограммой и координацию 
взаимодействия её исполнителей осуществляет отдел по вопросам строительст
ва!, жилищной политики, коммунального хозяйства, транспорта, связи.

Муниципальный заказчик муниципальной подпрограммы несет ответст
венность за реализацию подпрограммы, уточняет сроки реализации мероприя-| 
т^й подпрограммы и объемы их финансирования.

: j Муниципальным заказчиком муниципальной подпрограммы выполня
ются следующие основные задачи:

i экономический анализ эффективности подпрограммных проектов и ме- 
ропрйятий подпрограммы;

; корректировка плана реализации подпрограммы по источникам и объе
мам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач подпро
граммы по результатам принятия местного и краевого бюджетов и уточнения 
возможных объемов финансирования из других источников;

мониторинг выполнения показателей подпрограммы и сбора оператив
ной отчетной информации, подготовки и представления в установленном по
рядке; отчетов о ходе реализации подпрограммы.

Исполнитель подпрограммы -муниципальное учереждение «отдел ка-( 
питального строительства» администрации муниципального образования Ку- 
щ^вский район осуществляет:



выбор подрядчика в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
' |Г i| заключение муниципальных контрактов;

ji финансирование работ в соответствии с условиями муниципального 
контракта.

Текущее управление муниципальной подпрограммой осуществляет ее 
координатор, который:

обеспечивает разработку и реализацию муниципальной подпрограммы; 
на основании предложений, поступающих от исполнителей мероприя

тий муниципальной подпрограммы, принимает решение о необходимости вне
сения1 в установленном порядке изменений в муниципальную подпрограмму;

j несет ответственность за достижение целевых показателей муниципаль- j 
ной подпрограммы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам фи
нансирования реализации муниципальной подпрограммы на основании пред
ложений исполнителей муниципальной программы;

j ^ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной 
подпрограммы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной подпро
граммы й оценке эффективности реализации муниципальной программы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную 
на освещение целей и задач муниципальной подпрограммы в печатных средст- 
Baix марсовой информации, на официальном сайте в информационно- 
те1лекомМуникационной сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной под
программой.

Мониторинг реализации муниципальной подпрограммы осуществляет
ся, по отчетным формам, приведенным в приложениях № 9 и № 10 к Порядку 
разработки и реализации муниципальных программ муниципального образова
ния кущевский район, утвержденному постановлением администрации муни
ципального образования Кущевский район от 19 ноября 2018 года № 2370 «О 
внесении изменений в постановление администрации муниципального образо
вания Кущевский район от 10 апреля 2014 года № 624 «Об утверждении По
рядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального об
разования Кущевский район».

Координатор муниципальной подпрограммы ежеквартально, до 25 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом представляет в отдел экономиче
ского: развития администрации муниципального образования Кущевский район 
и конТрольно-ревизионный отдел администрации муниципального образования 
Кущевский район заполненные формы мониторинга реализации муниципаль
ной подпрограммы, согласованные с централизованной бухгалтерией соответ
ствующих отраслей.

Координатор муниципальной подпрограммы ежегодно, до 15 февраля 
года, следующего за отчетным годом, направляет в отдел экономического раз



вития администрации муниципального образования Кущевский район доклад о 
ходе реализации муниципальной подпрограммы на бумажных и электронных 
носителях.

Исполнители муниципальной подпрограммы в пределах своей компе
тенции ежегодно, в сроки, установленные координатором муниципальной про
граммы,; представляют в его адрес информацию, необходимую для формирова
ния доклада о ходе реализации муниципальной подпрограммы.

Доклад о ходе реализации муниципальной подпрограммы должен со
держать: ' ij

сведения о фактических объемах финансирования муниципальной под
программы в целом и по каждому мероприятию подпрограмм, включенных в! 
муниципальную программу, и основных мероприятий в разрезе источников 
финансирования и главных распорядителей (распорядителей) средств районно- 
го бюджета;

сведения о фактическом выполнении мероприятий подпрограммы, 
включенных в муниципальную программу, и основных мероприятий с указани
ем причин их невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей 
подпрограммы, плановым показателям, установленным муниципальной под
программой;

оценку эффективности реализации муниципальной подпрограммы.
, К докладу о ходе реализации муниципальной подпрограммы прилагают

ся! отчеты об исполнении целевых показателей муниципальной подпрограммы и 
основных мероприятий муниципальной подпрограммы. i

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями 
объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципаль
ной подпрограммы проводится анализ факторов, и указываются в докладе о хо
де! реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие рас
хождения.

По муниципальной подпрограмме, срок реализации которой завершился 
в отчетном году, координатор муниципальной программы представляет в отдел 
экономического развития администрации муниципального образования Кущев
ский рацон доклад о результатах ее выполнения, включая оценку эффективно
сти реализации муниципальной подпрограммы за истекший год и весь период 
реализации муниципальной программы.

Координатор муниципальной подпрограммы обеспечивает достовер
ность' данных, представляемых в рамках мониторинга реализации муниципаль
ной программы.

Контроль за реализацией муниципальной подпрограммы осуществляет
ся заместителем главы муниципального образования Кущевский район, кури
рующий вопросы строительства, жилищной политики коммунального хозяйст
ва; транспорта И связи администрации муниципального образования Кущев
ский район. Л

Заместитель главы муниципального 
образования Кущевский район 3 ^  i ^ w\l  М.А.Филоненко



ПРИЛОЖЕНИЕ
к муниципальном подпрограмме 
«Обращение с твердыми комму
нальными отходами на террито

рии муниципального образования 
Кущевский район»

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 
«Обращение с твердыми коммунальными отходами 

на территории муниципального образования 
Кущевский район»

№
п/п

Наименование
мероприятия

Источники
финанси
рования

Объемы 
финанси
рования 

всего 
(тыс.руб)

В том числе по годам реализации Непосред
ственный 
результат 
реализа

ции меро
приятия

Муниципальный 
заказчик,глав
ный распоря

дитель (распо
рядитель) 

бюджетных 
средств, ис
полнитель

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.

Обустройство 
объекта раз
мещения отхо
дов, включая 
инженерные 
изыскания, 
разработку 
проектно
сметной доку-

Бюджет 
муниципа
льного об
разования 
Кущевский 
район

0,0 0 0 0 0,0 0 0 0

Наличие 
подъезд
ных путей 
к месту 
размещ е
ния отхо
дов и под
ведение 
линий

администрация 
муниципально
го образования 
Кущевский 
район, МУ 
«Отдел капи
тального 
строительства» 
администрации

Краевой
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

Вне- 0 0 0 0 0 0 0 0



ведение необхо
димых экспертиз

бюджет
ные источ

электро
передачи =

муниципально
го- образования 
Кущевскийники

' Всего 0.0 ; о 0 0 0,0 0 0 0 •
район

1. 1.

Устройство под
водящих линий 
электропередач 
с установкой 
трансформатор
ной подстанции, 
включая меро
приятия на раз
работку проект
но-сметной до
кументации, 
проведение не
обходимых экс
пертиз и согла
сований

Бюджет 
муници
пального 
образова
ния Ку
щевский 
район

0 0 0 0 0 0 0 0

Подведе
ние к объ
екту раз
мещения 
отходов (в 
том числе 
к яме Бек- 
кари) ли
ний элек
тропередач

администрация 
Кисляковского 
сельского по
селения Ку
щевского рай
она; МУ «От
дел капиталь
ного строи
тельства» ад
министрации 
муниципально
го образования 
Кущевский 
район; Управ
ление муници
пальным иму
ществом адми
нистрации му
ниципального 
образования 
Кущевский 
район

Краевой
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

Внебюд
жетные ис
точники

0 0 0 0 0 0 0 0

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0

2 .

Мероприятия по 
обустройству 
объекта разме
щения-отходов:

Бюджет 
муници
пального 
образова
ния Ку
щевский 
район

0 0 0 0 0 0 0 0

ООО «Чистая 
станица»

Краевой
бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0



Внебюд- 
жетные ис Средства, федусмотренные на финансирование основной деятельности ис

точники полнителей мероприятии

i . Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 -----:

2.1.

Устройство ог
раждения терри
тории объекта 
размещения от
ходов, с устрой
ством ворот или 
шлагбаума

Бюджет 
муници
пального 
образова
ния Ку
щевский 
район

0 0 0 0 0 0 0 0

Огражде
ние объек
та разме
щения от
ходов

ООО «Чистая 
станица»

Краевой
бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

Внебюд
жетные ис
точники

Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности ис
полнителей мероприятий

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2 .

Устройство 
электроосвеще
ния по перимет
ру объекта раз
мещения ОТХО
ДОВ

Бюджет 
муници
пального 
образова
ния Ку
щевский 
район

0 0 0 0 0 0 0 0

Освещение 
объекта по 
периметру

ООО «Чистая 
станица»

Краевой
бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

Внебюд
жетные ис
точники

Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности ис
полнителей мероприятий

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 -

2.3.

Устройство кон
трольно дезин
фицирующей 
зоны с устройст-

Бюджет
муници
пального
образова-

0 0 0 0 0 0 0 0

Наличие 
железобе
тонной 
ванны для

ООО «Чистая 
станица»



вом железобе
тонной ванны

ния Ку
щевский

дезинфек
ции колес

для дезинфекции район мусорово
зов Г- .Т**" Т— ’ ~колес мусорово Краевой:

0 0 (Г 0 0 0 0 ' 0
зов бюджет --- - -------- --

Внебюд
жетные ис
точники

Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности ис
полнителей мероприятий

Всего 0 0 0 0 0 0 0 -  0

2.4.

Устройство ад
министративно - 
бытового корпу
са, контрольно
пропускного 
пункта

Бюджет 
муници
пального 
образова
ния Ку
щевский 
район

0 0 0 0 0 0 0 0

Наличие 
контрольно 
- пропуск
ного пунк
та и адми
нистратив
но - быто
вых поме
щений

ООО «Чистая 
станица»

Краевой
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

Внебюд
жетные ис
точники

Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности ис
полнителей мероприятий

Всего 0 0 0 0 0 0 0

2.5.

Обустройство 
места размеще
ния прессоваль
ного оборудова
ния

Бюджет 
муници
пального 
образова
ния Ку
щевский 
район

0 0 0 0 0 0 0

Наличие 
места раз
мещения 
прессо
вального 
оборудо
вания

ООО «Чистая 
станица»

Краевой
бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Внебюд
жетные ис
точники

Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности ис
полнителей мероприятий



Всего 0 0 0 0 0 0 0
Устройство 
площадки для

Бюджет . . ____ ___ __ Наличие
площадки

ООО «Чистая 
станица»муници

выгрузки и сор пального .. .V, для вы
грузки и 
сортировки 
отходов

2 .6.

тировки отходов образова
ния Ку
щевский 
район

------0 0 и 0 0 и и

Краевой
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

Внебюд
жетные ис
точники

Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности ис
полнителей мероприятий

Всего

2.7.

Устройство кон
трольных сква
жин за состоя
нием грунтовых 
вод

Бюджет 
муници
пального 
образова
ния Ку
щевский 
район

0 0 0 0 0 0 0

Система 
монито
ринга за 
состоянием 
подземных 
и поверх
ностных 
вод

ООО «Чистая 
станица»

Краевой
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

Внебюд
жетные ис
точники

Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности ис
полнителей мероприятий

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0

2 .8.

Обеспечение 
объекта разме
щения отходов 
спецтехникой: 
мусоровозы 
-  3 шт.

Бюджет 
муници
пального 
образова
ния Ку
щевский 
район

0 0 0 0 0 0 0 0

наличие 
необходи
мой техни
ки

ООО «Чистая 
станица»



-
Краевой
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

-г ••“•••• • - _ —
Внебюд
жетные ис

Средства, 1редусмо1ренные н,
ПОЛИ

а финанси 
ителей ме

рование
эоприятр

основной
1Й

деятельно сти ис-
-•••................ ;

----- точники
Всего 0 0 0 0 0 0 0 0

3.

Выполнение ра
бот по ликвида
ции (рекульти
вации) свалки 
расположенной 
в станице Ку- 
щевской в рай
оне кирпичного 
завода, включая 
инженерные 
изыскания, раз
работку проект
но-сметной до
кументации и 
проведение не
обходимых экс
пертиз

Бюджет 
муници
пального 
образова
ния Ку
щевский 
район

1319,7 0 0 ,0 984,1 335,6 0 0 0

Выполне
ние ликви
дации (ре
культива
ции) суще
ствующей 
свалки в 
станице 
Кущевской 
в районе 
кирпично
го завода

администрация 
муниципально
го образования 
Кущевский 
район; МУ 
«Отдел капи
тального 
строительства» 
администрации 
муниципально
го образования 
Кущевский 
район

Краевой
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

Внебюд
жетные ис
точники

Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности ис
полнителей мероприятий

Всего 1319,7 0 0 ,0 984,1 335,6 0 0 0

4.

Мероприятия, 
направленные на 
популяризацию 
поддержания 
должного сани
тарного порядка 
на территориях 
сельских поселе
ний муници-

Бюджет 
муници
пального 
образова
ния Ку
щевский 
район

52,5 0 0 52,5 0 0 0 0

Краевой
бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0



пального образо
вания Кущев
ский район

Внебюд
жетные ис

Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности ис-
ттпттнитепей мепоппиятий

точники
Всего 52,5 0 " 0 52,5 0 0 0 0

. _.--

4.1.

Закупка Инвен
таря, работ, ус
луг средств и 
материалов, не
обходимых для 
выполнения ра
бот по наведе
нию санитарно
го порядка в 
рамках прово
димых санитар
ных дней, суб
ботников и про
чих акций, на
правленных на 
поддержание 
санитарного по
рядка и благоус
тройства терри
торий Кущев
ского района, в 
том числе на из
готовление схем 
санитарной очи
стки Кущевско
го района

Бюджет 
муници
пального 
образова
ния Ку
щевский 
район

0 0 0 0 0 0 0 0

Поддержа
ние долж
ного сани
тарного 
порядка на 
территори
ях сель
ских посе
лений му
ниципаль
ного обра
зования 
Кущевский 
район

администрация 
муниципально
го образования 
Кущевский 
район; ООО 
«Чистая стани
ца»

Краевой
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

Внебюд
жетные ис
точники

Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности ис
полнителей мероприятий

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2.

Размещение в 
средствах мас
совой информа
ции материалов, 
направленных

Бюджет 
муници
пального 
образова
ния Ку-

52,5 0 0 52,5 0 0 0 0

популяри
зация под
держания 
должного 
санитарно-

администрация 
мунциипально- 
го образования 
Кущевский 
район



на популяриза
цию поддержа

щевский 
район -

го порядка 
на терри

ния должного 
санитарного по

ториях
сельских

рядка на терри
ториях сельских 
поселений му
ниципального 
образования 
Кущевский рай
он

— поселений 
муници
пального 
образова
ния Ку
щевский 
район

Краевой
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

Внебюд
жетные ис
точники

Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности ис
полнителей мероприятий

Всего 0 0 0 0 0 0

5.

Мероприятия 
программы, не- 
профинансиро- 
ванные в отчет
ном периоде в 
связи с исполне
нием муници
пального кон
тракта в теку
щем периоде

Бюджет 
муници
пального 
образова
ния Ку
щевский 
район

984,2 0 0 0 984,2 0 0 0

администрация 
муниципально
го образования 
Кущевский 
район; МУ 
«Отдел капи
тального 
строительства» 
администрации 
муниципально
го образования 
Кущевский 
район

Краевой
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

Вне
бюджет
ные источ
ники

0 0 0 0 0 0 0 0

Всего 984,2 0 0 0 984,2 0 0 0

ИТОГО 
по мероприяти
ям

Бюджет 
муници
пального 
образова
ния Ку- 
щевской 
район

2356,4 0 0,0 1036,6 1319,8 0 0 0



Краевой 
бюджет .. 0 0 0 0 0 0 0 0

-
Внебюд СредстваL ,  предусмот ренные на финанси эование основной деятельно сти ис-

--- жетные ис- полнителеи мероприятии -  ■ ....

Всего 2356,4 0 0,0 1036,6 1319,8 0 0 0

Заместитель главы 
муниципального образования 
Кущевский район



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к муниципальной программе 

«Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства 

муниципального образования 
Кущевский район 

от /Щ Л Ш * J& f

ФОРМА
информации об объекте капитального строительства

Строительство подводящего газопровода высокого давления к хутору 
Объездная балка Кущевский район

Основные технико-экономические показатели по объекту
1 Направление инвестирования (цель 

осуществления бюджетных инвестиций): 
строительство, реконструкция, в том числе с 

элементами реставрации, техническое 
перевооружение

Ед. из м.
Строительство подводящего 

газопровода высокого давления к 
хутору Объездная балка 

Кущевского района

2 Наименование муниципального заказчика МУ «ок е»
3 Протяженность проектируемого газопровода м 5696
4 Диаметр проектируемого газопровода мм 110, 90
5 Давление МПа 0,3

Объем финансового обеспечения

Показатель
Источник 

финансиро
вания в рублях

Период реализации

всего

пред
шеству
ющий
период

20
17

ты
с.

ру
б.

20
18

ты
с.

ру
б.

20
19

ты
с.

ру
б.

20
20

ты
с.

ру
б.

20
21

ты
с.

ру
б.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Строительство 
подводящего 
газопровода высокого 
давления к хутору 
Объездная балка 
Кущевского района

всего 2090,8 2090,8 -

федеральный
бюджет

" - “ -

краевой
бюджет

" -

районный
бюджет

2090,8 2090,8 -

иные
источники

- - - - - -

Общий (предельный) 
объем инвестиций, 
предоставляемых на 
реализацию объекта 
капитального 
строительства

всего 2090,8 2090,8 -
федеральный

бюджет
- - -

краевой
бюджет

- - -

районный
бюджет

2090,8 2090,8 -



Строительство подводящего газопровода высокого давления к хутору
Воровского Кущевский район

Основные технико-экономические показатели по объекту
1 Направление инвестирования (цель 

осуществления бюджетных инвестиций): 
строительство, реконструкция, в том числе с 

элементами реставрации, техническое 
перевооружение

Ед. изм.
Строительство подводящего 

газопровода высокого давления к 
хутору Воровского Кущевского 

района

2 Наименование муниципального заказчика МУ «ОКС»
3 Протяженность проектируемого газопровода км 2,480
4 Диаметр проектируемого газопровода мм 200
5 Давление МПа 0,3

Объем финансового обеспечения

Показатель
Источник 

финансиро
вания в рублях

Период реализации

всего
предшест

вующий
период 20

17
гы

с.
ру

б.

20
18

гы
с.

ру
б.

20
19

гы
с.

ру
б.

20
20

гы
с.

ру
б.

20
21

гы
с.

ру
б]

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Строительство 
подводящего 
газопровода высокого 
давления к хутору 
Воровского 
Кущевского района

всего 3016,0 2088,9 927,1
федеральный

бюджет
- - -

краевой
бюджет

- - - "

районный
бюджет

3016,0 2088,9 927,1

иные
источники

- " - - - -

Общий
(предельный) объем 
инвестиций, 
предоставляемых на 
реализацию объекта 
капитального 
строительства

всего 3016,0 2088,9 927,1
федеральный

бюджет
- " -

краевой
бюджет

- - -

районный
бюджет

3016,0 2088,9 927,1

Строительство подводящего газопровода высокого давления к поселку
Северный Кущевский район

Основные технико-экономические показатели по объекту
1 Направление инвестирования (цель 

осуществления бюджетных инвестиций): 
строительство, реконструкция, в том числе с 

элементами реставрации, техническое 
перевооружение

Ед. изм.
Строительство подводящего 

газопровода высокого 
давления к поселку Северный 

Кущевского района

2 Наименование муниципального заказчика МУ «ОКС»
3 Протяженность проектируемого газопровода м 2990



4 Диаметр проектируемого газопровода ММ 200
5 Давление МПа 0,3

Объем финансового обеспечения

Показатель
Источник 

финансирова
ния в рублях

Период реализации

всего
предшест

вующий
период 20

17
гы

с.
ру

б.

20
18

гы
с.

ру
б.

20
19

гы
с.

ру
б.

20
20

гы
с.

ру
б.

20
21

гы
с.

ру
б.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Строительство 
подводящего 
газопровода высокого 
давления к поселку 
Северный Кущевского 
района

всего 3560,5 2458,5 1102,0
федеральный

бюджет
“ - “

краевой
бюджет

“ - -

районный
бюджет

3560,5 2458,5 1102,0

иные
источники

" “ - - “

Общий
(предельный) объем 
инвестиций, 
предоставляемых на 
реализацию объекта 
капитального 
строительства

всего 3560,5 2458,5 1102,0 -

федеральный
бюджет

- - "

краевой
бюджет

- " “

районный
бюджет

3560,5 2458,5 1102,0 -

иные
источники

- - - “ “ “

Капитальный ремонт магистрального водопровода В-5.

Основные технико-экономические показатели по объекту
1 Направление инвестирования (цель 

осуществления бюджетных инвестиций): 
строительство, реконструкция, в том числе 

с элементами реставрации, техническое 
перевооружение

Ед. изм. Капитальный ремонт 
водопровода В-5 централизован

ной системы холодного 
водоснабжения Кущевского 

района Краснодарского края (в 
том числе приобретение 

материала
2 Наименование муниципального заказчика МУ « о к е »
3 Протяженность участка м 1160
4 Диаметр трубопровода мм 500
5 Давление кг*с/см2 от 8 до 10

Объем финансового обеспечения

Показатель
Источник 

финансиро
вания в рублях

Период реализации

всего
предшест
-вующий
период 20

17
гы

с.
ру

б.

20
18

гы
с.

ру
б.

20
19

гы
с.

ру
б.

20
20

гы
с.

ру
б.

20
21

гы
с.

ру
б.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Капитальный
ремонт
водопровода В-5 
централизован-

всего 20519,5 18000,0 2519,5
федеральный

бюджет
- - -

краевой 18000,0 - 18000,0 - -



ной системы
холодного
водоснабжения
Кущевского
района
Краснодарского 
края (в том числе 
приобретение 
материала 5

бюджет
районный

бюджет
2519,5 2519,5

иные
источники

Общий
(предельный)
объем
инвестиций, 
предоставляе
мых на 
реализацию 
объекта 
капитального 
строительства

всего 20519,5 18000,0 2519,5
федеральный

бюджет
- - - -

краевой
бюджет

18000,0 - 18000,0 -

районный
бюджет

2519,5 2519,5

иные
источники

Заместитель главы муниципального 
образования Кущевский район М.А.Филоненко


