
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЩЁВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.07.2022 № 1850

ст-ца Кущёвская

О внесении изменения в постановление администрации 
муниципального образования Кущевский район 

от 20 января 2020 г. № 100 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие топливно-энергетического комплекса»

Во исполнение постановления администрации муниципального образо
вания Кущевский район от 10 апреля 2014 г. № 624 «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации муниципальных программ муниципального образова
ния Кущевский район» п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
Кущевский район от 20 января 2020 г. № 100 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие топливно-энергетического комплекса» изменение, изло
жив приложение в новой редакции (прилагается).

2. Отделу по вопросам строительства, жилищной политики, коммуналь
ного хозяйства, транспорта, связи администрации муниципального образования 
Кущевский район (Жуменко И.А.) обнародовать настоящее постановление в 
специально установленных местах.

3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.



Приложение
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Кущевский район 
о т  27 . 0 9 . 2 0 2 2  №  725~0

«Приложение

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
муниципального образования 
Кущевский район 
от 20.01.2020 г. № 100

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Развитие топливно-энергетического комплекса»

ПАСПОРТ
муниципальной программы 

«Развитие топливно-энергетического комплекса»

Координатор муниципальной 
программы

Отдел по вопросам строительства, жилищной по
литики, коммунального хозяйства, транспорта, 
связи администрации муниципального образова
ния Кущевский район

Координаторы подпрограмм Отдел по вопросам строительства, жилищной-по
литики, коммунального хозяйства, транспорта, 
связи администрации муниципального образова
ния Кущевский район

Участники муниципальной про
граммы

МУ «ОКС» администрации муниципального об
разования Кущевский район

Подпрограммы муниципальной 
программы

1. «Газификация Кущевского района»
2. «Энергосбережение и повышение энергетиче
ской эффективности»

Цель муниципальной програм
мы

Цель № 1. Создание комфортных условий прожи
вания населения за счет развития инфраструкту
ры. Газификация населенных пунктов Кущевско
го района.
Цель № 2. Эффективное использование энергети
ческих ресурсов Кущевского района, снижение 
энергоемкости валового муниципального продук
та (далее - ВМП).
Цель № 3. Повышение грамотности населения в 
отношении энергосбережения и повышения энер
гетической эффективности.
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Задачи муниципальной про
граммы

Задача № 1.1. Повышение уровня газификации 
населенных пунктов Кущевского района.
Задача № 2.1. Повышение уровня оснащенности 
приборами учета используемых энергетических 
ресурсов.
Задача № 2.2. Снижение потребления энергетиче
ских ресурсов в муниципальных организациях и 
многоквартирных домах.
Задача № 2.3. Снижение потребления энергетиче
ских ресурсов в жилищно-коммунальной сфере. 
Задача № 2.4. Снижение потребления энергетиче
ских ресурсов в энергетике и системах комму
нальной инфраструктуры.
Задача № 2.5. Снижение энергетических ресурсов 
в транспортном комплексе.
Задача № 3.1. Повышение уровня знаний у насе
ления в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности.

Увязка со стратегическими це
лями Стратегии социально- 
экономического развития Ку- 
щевского района (1)

СЦ 1

Перечень целевых показателей 
муниципальной программы

1. Количество населенных пунктов Кущевского 
района подключенных к централизованной си
стеме газоснабжения Кущевского района.
2. Уровень газификации населенных пунктов 
Кущевского района
3. Доля многоквартирных домов, оснащенных 
коллективными (общедомовыми) приборами уче
та холодной воды.
4. Доля многоквартирных домов, оснащенных 
коллективными (общедомовыми) приборами уче
та горячей воды.
5. Доля многоквартирных домов, оснащенных 
коллективными (общедомовыми) приборами уче
та теплоснабжения.
6. Доля многоквартирных домов, оснащенных 
коллективными (общедомовыми) приборами уче
та электрической энергии.
7. Доля многоквартирных домов, оснащенных 
коллективными (общедомовыми) приборами уче
та сточных вод.
8. Доля многоквартирных домов, оснащенных 
коллективными (общедомовыми) приборами уче
та газа.
9. Доля жилых, нежилых помещений в много
квартирных домах, жилых домах, оснащенных 
индивидуальными приборами учета холодной во-
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ды.
10. Доля жилых, нежилых помещений в много
квартирных домах, жилых домах, оснащенных 
индивидуальными приборами учета горячей во
ды.
11. Доля жилых, нежилых помещений в много
квартирных домах, жилых домах, оснащенных 
индивидуальными приборами учета теплоснаб
жения.
12. Доля жилых, нежилых помещений в много
квартирных домах, жилых домах, оснащенных 
индивидуальными приборами учета электриче
ской энергии
13. Доля жилых, нежилых помещений в много
квартирных домах, жилых домах, оснащенных 
индивидуальными приборами учета сточных вод.
14. Доля жилых, нежилых помещений в много
квартирных домах, жилых домах, оснащенных 
индивидуальными приборами учета газа.
15. Доля потребляемой муниципальными учре
ждениями горячей воды, приобретаемой по при
борам учета, в общем объеме потребленной му
ниципальными учреждениями горячей воды.
16. Доля потребляемой муниципальными учре
ждениями холодной воды, приобретаемой по 
приборам учета, в общем объеме потребленной 
муниципальными учреждениями холодной воды.
17. Доля потребляемой муниципальными учре
ждениями теплоснабжения, приобретаемой по 
приборам учета, в общем объеме потребленной 
муниципальными учреждениями теплоснабже
ния.
18. Доля потребляемой муниципальными учре
ждениями электрической энергии, приобретаемой 
по приборам учета, в общем объеме потреблен
ной муниципальными учреждениями электриче
ской энергии.
19. Доля потребляемой муниципальными учре
ждениями газа, приобретаемой по приборам уче
та, в общем объеме потребленной муниципаль
ными учреждениями газа.
20. Удельный расход тепловой энергии зданиями 
и помещениями учебно-воспитательного назна
чения.
21. Удельный расход электрической энергии зда
ниями и помещениями учебно-воспитательного 
назначения.
22. Удельный расход тепловой энергии зданиями
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и помещениями здравоохранения и социального 
обслуживания населения.
23. Удельный расход электрической энергии зда
ниями и помещениями здравоохранения и соци
ального обслуживания населения.
24. Объем потребления дизельного топлива му
ниципальными учреждениями.
25. Объем потребления мазута муниципальными 
учреждениями.
26. Объем потребления природного газа муници
пальными учреждениями.
27. Объем потребления тепловой энергии муни
ципальными учреждениями.
28. Объем потребления угля муниципальными 
учреждениями.
29. Объем потребления воды муниципальными 
учреждениями.
30. Удельный расход тепловой энергии в много
квартирных домах.
31. Удельный расход электрической энергии в 
многоквартирных домах.
32. Удельный расход холодной воды в много
квартирных домах в расчете на 1 жителя МКД.
33. Удельный расход горячей воды в многоквар
тирных домах в расчете на 1 жителя МКД.
34. Количество многоквартирных домов, в кото
рых проведен капитальный ремонт общего иму
щества.
35. Удельный расход топлива на отпущенную с 
коллекторов котельных в тепловую сеть тепло
вую энергию.
36. Доля потерь электрической энергии при ее 
передаче по распределительным сетям в общем 
объеме переданной электрической энергии.
37. Доля потерь тепловой энергии при ее переда
че по распределительным сетям в общем объеме 
переданной электрической энергии.
38. Доля энергоэффективных источников света в 
системах уличного освещения.
39. Количество отремонтированных объектов 
электроснабжения, в том числе: замена опор, за
мена изоляторов, ремонт силовых трансформато
ров и подстанций.
40. Протяженность отремонтированных сетей 
электроснабжения.
41. Количество отремонтированных объектов 
теплоснабжения.
42. Протяженность отремонтированных сетей
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теплоснабжения.
43. Протяженность отремонтированных сетей во
доснабжения.
44. Количество транспортных средств, использу
ющих природный газ, газовые смеси, сжиженный 
углеводородный газ в качестве моторного топли
ва, регулирование тарифов на услуги по перевоз
ке которых осуществляется муниципальным об
разованием.
45. Количество проведенных мероприятий по по
вышению знаний у населения в области энерго
сбережения и повышения энергетической эффек
тивности.

Проекты и (или) программы не предусмотрены
Этапы и сроки реализации му
ниципальной программы

этапы не предусмотрены 
2022-2030 годы

Объем финансирования муни
ципальной программы, тыс. 
рублей (2)

всего в разрезе источников финансирования

Г оды реализации феде
раль
ный

бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

внебюд
жетные

источники

2022 192642,7 0 2838,7 2395,7 187408,3
2023 207946,7 0 0 6810,9 200685,8
2024 13989,0 0 0 0 13989,0
2025 10278,4 0 0 0 10278,4
2026 8008,5 0 0 0 8008,5
2027 7147,1 0 0 0 7147,1
2028 3025,5 0 0 0 3025,5
2029 10667,1 0 0 0 10667,1
2030 2511,3 0 0 0 2511,3
Всего 455766,3 0 2838,7 9206,6 443721,0

1. Целевые показатели муниципальной программы

Целевые показатели муниципальной программы «Развитие топливно- 
энергетического комплекса» включают в себя целевые показатели муниципаль
ных подпрограмм: «Газификация Кущевского района» и «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности».
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1 . М униципальная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса»
1 . Муниципальная подпрограмма «Газификация Кущевского района»

1.1 Цель № 1. Создание комфортных условий проживания населения за счет развития инфраструктуры. Газификация населенных 
пунктов Кущевского района.

1.1. Задача № 1. Повышение уровня газификации населенных пунктов Кущевского района

1.1.1

Количество населенных 
пунктов Кущевского района 
подключенных к централи
зованной системе газоснаб
жения Кущевского района

Шт. 51 52 52 52 52 52 52 52 52 52

1.1.2
Уровень газификации насе
ленных пунктов Кущевского 
района

% 69 70 70 70 70 70 70 70 70 70

2. Муниципальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

2.1 Цель № 2. Эффективное использование энергетических ресурсов Кущевского района, снижение энергоемкости валового муници
пального продукта (далее - В МП).

2.1.1 Задача № 2.1. Повышение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов.

2.1.1.1
Доля многоквартирных до
мов, оснащенных коллектив
ными (общедомовыми) при
борами учета холодной воды

% 47 30 33 35 40 42 45 47 48 49

2.1.1.2
Доля многоквартирных до
мов, оснащенных коллектив
ными (общедомовыми) при
борами учета горячей воды

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1.1.3 Доля многоквартирных до- % 56 57 59 61 63 65 67 70 71 73
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мов, оснащенных коллектив
ными (общедомовыми) при
борами учета теплоснабже
ния

2.1.1.4

Доля многоквартирных до
мов, оснащенных коллектив
ными (общедомовыми) при
борами учета электрической 
энергии

% 98 98 98,5 99 99,5 100 100 о о 100 100

2.1.1.5
Доля многоквартирных до
мов, оснащенных коллектив
ными (общедомовыми) при
борами учета сточных вод

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1.1.6

Доля многоквартирных до
мов, оснащенных коллектив
ными (общедомовыми) при
борами учета газа

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1.1.7

Доля жилых, нежилых по
мещений в многоквартирных 
домах, жилых домах, осна
щенных индивидуальными 
приборами учета холодной 
воды

% 95,7 96 97 98 99 100 100 100 100 100
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2.1.1.8

Доля жилых, нежилых по
мещений в многоквартирных 
домах, жилых домах, осна
щенных индивидуальными 
приборами учета горячей во
ды

% 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1.1.9 Доля жилых, нежилых по
мещений в многоквартирных 
домах, жилых домах, осна
щенных индивидуальными 
приборами учета теплоснаб
жения

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1.1.10 Доля жилых, нежилых по
мещений в многоквартирных 
домах, жилых домах, осна
щенных индивидуальными 
приборами учета электриче
ской энергии

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2.1.1.11 Доля жилых, нежилых по
мещений в многоквартирных 
домах, жилых домах, осна
щенных индивидуальными 
приборами учета сточных 
вод

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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2 . 1 . 1.12 Доля жилых, нежилых по

мещений в многоквартирных 
домах, жилых домах, осна
щенных индивидуальными 
приборами учета газа

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 . 1 . 1.13 Доля потребляемой муници
пальными учреждениями го
рячей воды, приобретаемой 
по приборам учета, в общем 
объеме потребленной муни
ципальными учреждениями 
горячей воды

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2 . 1 . 1.14 Доля потребляемой муници
пальными учреждениями хо
лодной воды, приобретаемой 
по приборам учета, в общем 
объеме потребленной муни
ципальными учреждениями 
холодной воды

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2 . 1 . 1.15 Доля потребляемой муници
пальными учреждениями 
теплоснабжения, приобрета
емой по приборам учета, в 
общем объеме потребленной 
муниципальными учрежде
ниями теплоснабжения

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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2.1.1.16 Доля потребляемой муници

пальными учреждениями 
электрической энергии, при
обретаемой по приборам 
учета, в общем объеме по
требленной муниципальны
ми учреждениями электри
ческой энергии

% 100 100 100 100 100 оо 100 оо 100 О О

2.1.1.17 Доля потребляемой муници
пальными учреждениями га
за, приобретаемой по прибо
рам учета, в общем объеме 
потребленной муниципаль
ными учреждениями газа

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2.1.2. Задача № 2.2. Снижение потребления энергетических ресурсов в муниципальных организациях и многоквартирных домах.

2.1.2.1 Удельный расход тепловой 
энергии зданиями и помеще
ниями учебно- 
воспитательного назначения

сч

и 
1—<

2.1.2.2 Удельный расход электриче
ской энергии зданиями и по
мещениями учебно- 
воспитательного назначения

т?

ffl *м
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2.1.2.3 Удельный расход тепловой 

энергии зданиями и помеще
ниями здравоохранения и 
социального обслуживания 
населения

(N

1-н

2.1.2.4 Удельный расход электриче
ской энергии зданиями и по
мещениями здравоохранения 
и социального обслуживания 
населения

CN
.S

*Н
PQи

2.1.2.5 Объем потребления дизель
ного топлива муниципаль
ными учреждениями

т

2.1.2.6 Объем потребления мазута 
муниципальными учрежде
ниями

т

2.1.2.7 Объем потребления природ
ного газа муниципальными 
учреждениями

Тыс.
м3 0 745,0 744,5 744,0 743,5 743,0 742,5 742,0 741,5 741

2.1.2.8 Объем потребления тепловой 
энергии муниципальными 
учреждениями

Тыс.
Гкал 0 9,31 9,30 9,29 9,28 9,27 9,26 9,25 9,23 9,2

2.1.2.9 Объем потребления угля му
ниципальными учреждения
ми

т

2.1.2.10 Объем потребления воды 
муниципальными учрежде
ниями

Тыс.
м3 0 623,3 623,2 623,1 623,0 622,9 622,8 622,7 622,3 622,0
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Наименование
показателей
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.1.3. Задача 2.3. Снижение потребления энергетических ресурсов в жилищно-коммунальной сфере.
2.1.3.1 Удельный расход тепловой 

энергии в многоквартирных 
домах Гк

ал
/

м2 0,09 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

2.1.3.2 Удельный расход электриче
ской энергии в многоквар
тирных домах кВ

т*
ч/

м2 57,45 30,5 30,4 30,3 30,2 30,1 30,0 29,9 29,5 29,0

2.1.3.3 Удельный расход холодной 
воды в многоквартирных 
домах в расчете на 1 жителя 
МКД М

З/
че

л

27,2 27,5 27,4 27,3 27,2 27,1 27,0 26,9 26,5 26,0

2.1.3.4 Удельный расход горячей 
воды в многоквартирных 
домах в расчете на 1 жителя 
МКД М

З/
че

л

0,55 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1.3.5 Количество многоквартир
ных домов, в которых прове
ден капитальный ремонт об
щего имущества

и
а 22 6 7 7 7 7 7 7 7 7

2.1.4.
Задача 2.4. Снижение потребления энергетических ресурсов в энергетике и системах коммунальной инфраструктуры.

2.1.4.1 Удельный расход топлива на 
отпущенную с коллекторов 
котельных в тепловую сеть 
тепловую энергию

Кг
.у

т/
Гк

ал 0 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11 од од 0,1
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№
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Наименование
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2.1.4.2 Доля потерь электрической 

энергии при ее передаче по 
распределительным сетям в 
общем объеме переданной 
электрической энергии

£

2.1.4.3 Доля потерь тепловой энер
гии при ее передаче по рас
пределительным сетям в об
щем объеме переданной 
электрической энергии

чО
О4

2.1.4.4 Доля энергоэффективных 
источников света в системах 
уличного освещения

о 4

2.1.4.5 Количество отремонтиро
ванных объектов электро
снабжения, в том числе: за
мена опор, замена изолято
ров, ремонт силовых транс
форматоров и подстанций

шт 20 325 325 330 335 340 345 350 353 355

2.1.4.6 Протяженность отремонти
рованных сетей электро
снабжения

км 34,2 490 495 500 501 503 505 506 506 506

2.1.4.7 Количество отремонтиро
ванных объектов теплоснаб
жения

шт 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

2.1.4.8 Протяженность отремонти
рованных сетей теплоснаб
жения

км 1Д 1,1 1,1 1,1 1,1 и 1,1 1,1 1,1 1,1
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2.1.4.9 Протяженность отремонти

рованных сетей водоснабже
ния

км 16 11,26 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 14 13,0 13,5

2.1.5 Задача 2.5. Снижение энергетических ресурсов в транспортном комплексе
2.1.5.1 Количество транспортных 

средств, использующих при
родный газ, газовые смеси, 
сжиженный углеводородный 
газ в качестве моторного 
топлива, регулирование та
рифов на услуги по перевоз
ке которых осуществляется 
муниципальным образовани
ем

Ед. 0 16 16 16 16 16 16 16 16 16

3. Цель № 3. Повышение грамотности населения в отношении энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

3.1 Задача № 3.1. Повышение уровня знаний у населения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

3.1.1

Количество проведенных 
мероприятий по повышению 
знаний у населения в области 
энергосбережения и повы
шения энергетической эф
фективности

Ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



2. Перечень основных мероприятий 
муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы «Развитие топливно- 
энергетического комплекса» включают в себя мероприятия муниципальных 
подпрограмм: «Газификация Кущевского района» и «Энергосбережение и по
вышение энергетической эффективности».

Мероприятия муниципальной подпрограммы «Газификация Кущевского 
района» представлены в разделе 2 приложения 1 к муниципальной программе 
«Развитие топливно-энергетического комплекса».

Мероприятия муниципальной подпрограммы «Энергосбережение и по
вышение энергетической эффективности» представлены в разделе 2 приложе
ния 2 к муниципальной программе «Развитие топливно-энергетического ком
плекса».

3. Информация о налоговых расходах в сфере реализации 
муниципальной программы

Информация о налоговых расходах в сфере реализации муниципальной 
программы отсутствует.

4. Методика оценки эффективности реализации 
муниципальной программы

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

Для оценки эффективности муниципальной программы разработана си
стема целевых показателей, отражающих конечный эффект реализации муни
ципальной 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 21 января 2022 г. 
№ 111 «О внесении изменений в постановление администрации муниципально
го образования Кущевский район от 10 апреля 2014 г. № 624 «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального 
образования Кущевский район».

5. Механизм реализации муниципальной программы 
и контроль за ее выполнением

Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее коор
динатор, который:
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обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с 
координаторами подпрограмм;

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 финан
сирования реализации муниципальной программы на основании предложений 
координаторов подпрограмм;

разрабатывает формы отчетности для координаторов подпрограмм, необ
ходимые 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 программы 
и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации му
ниципальной 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»;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной про
граммой.

Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 25-го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом представляет в отдел экономиче
ского развития администрации муниципального образования Кущевский район 
отчеты об исполнении финансирования и о достижении целевых показателей 
муниципальной программы по формам, согласно приложений 10 и 11 соответ
ственно, к Порядку разработки и реализации муниципальных программ, утвер
жденных постановлением администрации муниципального образования Ку
щевский район от 21 января 2022 г. № 111 «О внесении изменений в постанов
ление администрации муниципального образования Кущевский район от 10 ап
реля 2014 г. № 624 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муни
ципальных программ муниципального образования Кущевский район». Отчет 
об исполнении финансирования должен быть согласован с централизованной 
бухгалтерией администрации муниципального образования Кущевский район.

Координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 февраля года, 
следующего за отчетным годом, направляет в отдел экономического развития
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администрации муниципального образования Кущевский район доклад о ходе 
реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях, 
в том числе информацию по форме для расчета оценки эффективности реализа
ции муниципальных программ согласно приложению 12 к Порядку разработки 
и реализации муниципальных программ, утвержденных постановлением адми
нистрации муниципального образования Кущевский район от 21 января 2022 г. 
№111 «О внесении изменений в постановление администрации муниципально
го образования Кущевский район от 10 апреля 2014 г. № 624 «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального 
образования Кущевский район». Отчет об исполнении финансирования должен 
быть согласован с централизованной бухгалтерией администрации муници
пального образования Кущевский район.

Координаторы муниципальных программ и участники муниципальной 
программы в пределах своей компетенции ежегодно в сроки, установленные 
координатором муниципальной программы, представляют в его адрес в рамках 
компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе ре
ализации муниципальной программы.

Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содержать: 
конкретные результаты, достигнутые за отчетный период; 
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; 
анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной про

граммы;
предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы, в 

том числе по оптимизации расходов местного бюджета на реализацию основ
ных мероприятий муниципальной программы, мероприятий подпрограмм и 
корректировке целевых показателей муниципальной программы на текущий 
финансовый год и плановый период.

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).
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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, связи.

Заместитель главы 
муниципального образования 
Кущевский район М.А. Филоненко



Приложение 1 
к муниципальной программе 
«Развитие топливно- 
энергетического комплекса»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА 
«ГАЗИФИКАЦИЯ КУЩЕВСКОГО РАЙОНА»

ПАСПОРТ
муниципальной подпрограммы 

«Газификация Кущевского района»

Координаторы подпрограммы Отдел по вопросам строительства, жилищной по
литики, коммунального хозяйства, транспорта, 
связи администрации муниципального образова
ния Кущевский район

Участники муниципальной 
подпрограммы

МУ «ОКС» администрации муниципального об
разования Кущевский район

Цель муниципальной подпро
граммы

Цель № 1. Создание комфортных условий прожи
вания населения за счет развития инфраструкту
ры. Газификация населенных пунктов Кущевско
го района.

Задачи муниципальной про
граммы

Задача № 1. Повышение уровня газификации 
населенных пунктов Кущевского района.

Перечень целевых показателей 
муниципальной подпрограммы

1. Количество населенных пунктов Кущевского 
района подключенных к централизованной си
стеме газоснабжения Кущевского района.
2. Уровень газификации населенных пунктов 
Кущевского района.

Проекты и (или) подпрограммы не предусмотрены
Этапы и сроки реализации му
ниципальной подпрограммы

этапы не предусмотрены 
2022-2030 годы

Объем финансирования муни
ципальной подпрограммы, 
тыс. рублей (2)

всего в разрезе источников финансирования

Г оды реализации феде
раль
ный

бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

внебюд
жетные
источ
ники

2022 3377,9 0 2838,7 539,2 0
2023 6810,9 0 0 6810,9 0
2024 0 0 0 0 0
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2025 0 0 0 0 0
2026 0 0 0 0 0
2027 0 0 0 0 0
2028 0 0 0 0 0
2029 0 0 0 0 0
2030 0 0 0 0 0
Всего 10188,8 0 2838,7 7350,1 0



1. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 
«Газификация Кущевского района»

№
п/п

Наименование мероприятия Г од реа
лиза
ции

Объём финансирования, тыс. рублей Непосред-
ственный
результат

реализации
мероприятия

Муниципаль
ный заказчик, 
главный рас
порядитель 
(распоряди
тель) бюд

жетных 
средств, ис
полнитель

всего в разрезе источников финансирования
феде

ральный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

внебюд
жетные
источ
ники

2 3 4 5 6 7 8 9 10
Цель № 1: Создание комфортных условий проживания населения за счет развития инфраструктуры. Газификация населенных 
пунктов Кущевского района.

1. Задача № 1: Повышение уровня газификации населенных пунктов Кущевского района.

1.1 Строительство подводящего 
газопровода высокого давле
ния к хутору Воровского Ку
щевского района

2022 3296,3 0,0 2838,7 457,6 0,0 Повышение 
уровня га- 
зификации 
Кущевского 
района

М У  «о к е »

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2026 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2027 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2028 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2029 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2030 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 3296,3 0,0 2838,7 457,6 0,0

1.2 Оформление документации 
для регистрации государ
ственного права объекта: 
«Строительство подводящего 
газопровод высокого давления

2022 81,6 0,0 0,0 81,6 0,0 Ввод в экс- 
плуатацию 
построенного 
объекта

М У  «о к е »

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2026 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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№
п/п

Наименование мероприятия Г од реа
лиза
ции

Объём финансирования, тыс. рублей Непосред-
ственный
результат

реализации
мероприятия

Муниципаль
ный заказчик, 
главный рас
порядитель 
(распоряди
тель) бюд

жетных 
средств, ис
полнитель

всего в разрезе источников финансирования
феде

ральный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

внебюд
жетные
источ
ники

2 3 4 5 6 7 8 9 10
к х. Воровского Кущевского 
района»

2027 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2028 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2029 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2030 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 81,6 0,0 0,0 81,6 0,0

1.3 Выполнение проектно
изыскательских работ, проекта 
планировки и межевания, гос
ударственной экспертизы ПИР 
по объекту: «Подводящий га- 
зопровод высокого давления к 
х. Объездная Балка Кущевско- 
го района»

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Повышение 
уровня га- 
зификации 
Кущевского 
района

МУ «оке»
2023 4121,3 0,0 0,0 4121,3 0,0
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2026 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2027 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2028 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2029 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2030 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 4121,3 0,0 0,0 4121,3 0,0

1.4 Строительство объекта: «Под- 
водящий газопровод высокого 
давления к х. Объездная Балка 
Кущевского района»

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Повышение 
уровня га
зификации 
Кущевского 
района

МУ «оке»
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2026 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2027 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2028 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2029 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



№
п/п

Наименование мероприятия Г од реа
лиза
ции

Объём финансирования, тыс. рублей Непосред-
ственный
результат

реализации
мероприятия

Муниципаль
ный заказчик, 
главный рас
порядитель 
(распоряди
тель) бюд

жетных 
средств, ис
полнитель

всего в разрезе источников финансирования
феде

ральный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

внебюд
жетные
источ
ники

2 3 4 5 6 7 8 9 10
2030
всего

1.5 Выполнение проектно
изыскательских работ, проекта 
планировки и межевания, гос
ударственной экспертизы ПИР 
по объекту: «Подводящий га
зопровод высокого давления к 
пос. Северный Кущевского 
района»

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Повышение 
уровня га- 
зификации 
Кущевского 
района

МУ «оке»
2023 2689,6 0,0 0,0 2689,6 0,0
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2026 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2027 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2028 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2029 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2030 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 2689,6 0,0 0,0 2689,6 0,0

Итого: 2022 3377,9 0,0 2838,7 539,2 0,0
2023 6810,9 0,0 0,0 6810,9 0,0
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2026 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2027 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2028 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2029 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2030 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 10188,8 0,0 2838,7 7350,1 0,0
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2. Механизм реализации муниципальной подпрограммы

Текущее управление муниципальной подпрограммой осуществляет ее ко
ординатор, который:

обеспечивает разработку муниципальной подпрограммы, ее согласование 
с координаторами программ;

формирует структуру муниципальной подпрограммы и перечень коорди
наторов подпрограмм;

организует реализацию муниципальной подпрограммы, координацию де
ятельности координаторов подпрограмм;

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

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципаль
ной подпрограммы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финан
сирования реализации муниципальной подпрограммы на основании предложе
ний координаторов подпрограмм;

разрабатывает формы отчетности для координаторов подпрограмм, необ
ходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной подпро
граммы, устанавливает сроки их предоставления;

проводит мониторинг реализации муниципальной подпрограммы и ана
лиз отчетности, представляемой координаторами подпрограмм;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной 
подпрограммы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной подпро
граммы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализа
ции муниципальной программы);

организует информационную и разъяснительную работу, направленную 
на освещение целей и задач муниципальной подпрограммы в печатных сред
ствах массовой информации, на официальном сайте в информационно - теле
коммуникационной сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной подпро
граммой.

Координатор муниципальной подпрограммы ежеквартально, до 25-го 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом представляет в отдел эконо
мического развития администрации муниципального образования Кущевский 
район отчеты об исполнении финансирования и о достижении целевых показа
телей муниципальной подпрограммы по формам, согласно приложений 10 и 11 
соответственно, к Порядку разработки и реализации муниципальных программ, 
утвержденному постановлением администрации муниципального образования 
Кущевский район от 21 января 2022 г. № 111 «О внесении изменений в поста
новление администрации муниципального образования Кущевский район от 10 
апреля 2014 г. № 624 «Об утверждении Порядка разработки и реализации му
ниципальных программ муниципального образования Кущевский район». От



7

чет об исполнении финансирования должен быть согласован с централизован
ной бухгалтерией администрации муниципального образования Кущевский 
район.

Координатор муниципальной подпрограммы ежегодно, до 15 февраля го
да, следующего за отчетным годом, направляет в отдел экономического разви
тия администрации муниципального образования Кущевский район доклад о 
ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носи
телях, в том числе информацию по форме для расчета оценки эффективности 
реализации муниципальных программ согласно приложению 12 к Порядку раз
работки и реализации муниципальных программ, утвержденному постановле
нием администрации муниципального образования Кущевский район от 21 ян
варя 2022 г. № 111 «О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Кущевский район от 10 апреля 2014 г. № 624 «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ му
ниципального образования Кущевский район». Отчет об исполнении финанси
рования должен быть согласован с централизованной бухгалтерией админи
страции муниципального образования Кущевский район.

Координаторы муниципальных подпрограмм и участники муниципаль
ной подпрограммы в пределах своей компетенции ежегодно в сроки, установ
ленные координатором муниципальной подпрограммы, представляют в его ад
рес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования до
клада о ходе реализации муниципальной подпрограммы.

Доклад о ходе реализации муниципальной подпрограммы должен содер
жать:

конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;
сведения о фактических объемах финансирования муниципальной под

программы в целом и по каждому мероприятию подпрограмм, включенных в 
муниципальную подпрограмму, и основных мероприятий в разрезе источников 
финансирования и главных распорядителей (распорядителей) средств районно
го 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 подпрограммы и входящих в ее состав подпро
грамм, плановым показателям, установленным муниципальной подпрограммой;

оценку эффективности реализации муниципальной подпрограммы;
анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной подпро

граммы;
предложения по дальнейшей реализации муниципальной подпрограммы, 

в том числе по оптимизации расходов местного бюджета на реализацию основ
ных мероприятий муниципальной подпрограммы, мероприятий подпрограмм и 
корректировке целевых показателей муниципальной подпрограммы на текущий 
финансовый год и плановый период.
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К докладу о ходе реализации муниципальной подпрограммы прилагаются 
отчеты об исполнении целевых показателей муниципальной подпрограммы и 
входящих в ее состав подпрограмм и основных мероприятий, сводных показа
телей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями муниципального образования Кугцев- 
ский район в сфере реализации муниципальной подпрограммы (при наличии).

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.

По муниципальной подпрограмме, срок реализации которой завершился в 
отчетном году, координатор муниципальной подпрограммы представляет в от
дел экономического развития администрации муниципального образования 
Кущевский район доклад о результатах ее выполнения, включая оценку эффек
тивности реализации муниципальной подпрограммы за истекший год и весь 
период реализации муниципальной подпрограммы.

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

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

Заместитель главы 
муниципального образования 
Кущевский район М.А. Филоненко



Приложение 2
к муниципальной программе 
«Развитие топливно- 
энергетического комплекса»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

ПАСПОРТ
муниципальной подпрограммы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Координаторы подпрограмм Отдел по вопросам строительства, жилищной по
литики, коммунального хозяйства, транспорта, 
связи администрации муниципального образова
ния Кущевский район

Участники муниципальной 
подпрограммы

МУ «ОКС» администрации муниципального об
разования Кущевский район

Цель муниципальной подпро
граммы

Цель № 1. Эффективное использование энерге
тических ресурсов Кущевского района, снижение 
энергоемкости валового муниципального продук
та (далее - ВМП).
Цель № 2. Повышение грамотности населения в 
отношении энергосбережения и повышения энер
гетической эффективности.

Задачи муниципальной подпро
граммы

Задача № 1.1. Повышение уровня оснащенности 
приборами учета используемых энергетических 
ресурсов.
Задача № 1.2. Снижение потребления энергети
ческих ресурсов в муниципальных организациях 
и многоквартирных домах.
Задача № 1.3. Снижение потребления энергети
ческих ресурсов в жилищно-коммунальной сфе
ре.
Задача № 1.4. Снижение потребления энергетиче
ских ресурсов в энергетике и системах комму
нальной инфраструктуры.
Задача № 1.5. Снижение энергетических ресурсов 
в транспортном комплексе.
Задача № 2.1. Повышение уровня знаний у насе
ления в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности.

Перечень целевых показателей 1. Доля многоквартирных домов, оснащенных
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муниципальной подпрограммы коллективными (общедомовыми) приборами уче
та холодной воды.
2. Доля многоквартирных домов, оснащенных 
коллективными (общедомовыми) приборами уче
та горячей воды.
3. Доля многоквартирных домов, оснащенных 
коллективными (общедомовыми) приборами уче
та теплоснабжения.
4. Доля многоквартирных домов, оснащенных 
коллективными (общедомовыми) приборами уче
та электрической энергии.
5. Доля многоквартирных домов, оснащенных 
коллективными (общедомовыми) приборами уче
та сточных вод.
6. Доля многоквартирных домов, оснащенных 
коллективными (общедомовыми) приборами уче
та газа.
7. Доля жилых, нежилых помещений в много
квартирных домах, жилых домах, оснащенных 
индивидуальными приборами учета холодной во
ды.
8. Доля жилых, нежилых помещений в много
квартирных домах, жилых домах, оснащенных 
индивидуальными приборами учета горячей во
ды.
9. Доля жилых, нежилых помещений в много
квартирных домах, жилых домах, оснащенных 
индивидуальными приборами учета теплоснаб
жения.
10. Доля жилых, нежилых помещений в много
квартирных домах, жилых домах, оснащенных 
индивидуальными приборами учета электриче
ской энергии
11. Доля жилых, нежилых помещений в много
квартирных домах, жилых домах, оснащенных 
индивидуальными приборами учета сточных вод.
12. Доля жилых, нежилых помещений в много
квартирных домах, жилых домах, оснащенных 
индивидуальными приборами учета газа.
13. Доля потребляемой муниципальными учре
ждениями горячей воды, приобретаемой по при
борам учета, в общем объеме потребленной му
ниципальными учреждениями горячей воды.
14. Доля потребляемой муниципальными учре
ждениями холодной воды, приобретаемой по 
приборам учета, в общем объеме потребленной 
муниципальными учреждениями холодной воды.
15. Доля потребляемой муниципальными учре-
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ждениями теплоснабжения, приобретаемой по 
приборам учета, в общем объеме потребленной 
муниципальными учреждениями теплоснабже
ния.
16. Доля потребляемой муниципальными учре
ждениями электрической энергии, приобретаемой 
по приборам учета, в общем объеме потреблен
ной муниципальными учреждениями электриче
ской энергии.
17. Доля потребляемой муниципальными учре
ждениями газа, приобретаемой по приборам уче
та, в общем объеме потребленной муниципаль
ными учреждениями газа.
18. Удельный расход тепловой энергии зданиями 
и помещениями учебно-воспитательного назна
чения.
19. Удельный расход электрической энергии зда
ниями и помещениями учебно-воспитательного 
назначения.
20. Удельный расход тепловой энергии зданиями 
и помещениями здравоохранения и социального 
обслуживания населения.
21. Удельный расход электрической энергии зда
ниями и помещениями здравоохранения и соци
ального обслуживания населения.
22. Объем потребления дизельного топлива му
ниципальными учреждениями.
23. Объем потребления мазута муниципальными 
учреждениями.
24. Объем потребления природного газа муници
пальными учреждениями.
25. Объем потребления тепловой энергии муни
ципальными учреждениями.
26. Объем потребления угля муниципальными 
учреждениями.
27. Объем потребления воды муниципальными 
учреждениями.
28. Удельный расход тепловой энергии в много
квартирных домах.
29. Удельный расход электрической энергии в 
многоквартирных домах.
30. Удельный расход холодной воды в много
квартирных домах в расчете на 1 жителя МКД.
31. Удельный расход горячей воды в многоквар
тирных домах в расчете на 1 жителя МКД.
32. Количество многоквартирных домов, в кото
рых проведен капитальный ремонт общего иму
щества. _________
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33. Удельный расход топлива на отпущенную с 
коллекторов котельных в тепловую сеть тепло
вую энергию.
34. Доля потерь электрической энергии при ее 
передаче по распределительным сетям в общем 
объеме переданной электрической энергии.
35. Доля потерь тепловой энергии при ее переда
че по распределительным сетям в общем объеме 
переданной электрической энергии.
36. Доля энергоэффективных источников света в 
системах уличного освещения.
37. Количество отремонтированных объектов 
электроснабжения, в том числе: замена опор, за
мена изоляторов, ремонт силовых трансформато
ров и подстанций.
38. Протяженность отремонтированных сетей 
электроснабжения.
39. Количество отремонтированных объектов 
теплоснабжения.
40. Протяженность отремонтированных сетей 
теплоснабжения.
41. Протяженность отремонтированных сетей во
доснабжения.
42. Количество транспортных средств, использу
ющих природный газ, газовые смеси, сжиженный 
углеводородный газ в качестве моторного топли
ва, регулирование тарифов на услуги по перевоз
ке которых осуществляется муниципальным об
разованием.
43. Количество проведенных мероприятий по по
вышению знаний у населения в области энерго
сбережения о повышения энергетической эффек
тивности.

Проекты и (или) программы не предусмотрены
Этапы и сроки реализации му
ниципальной подпрограммы

2022-2030 годы

Объем финансирования муни
ципальной подпрограммы, 
тыс. рублей (2)

всего в разрезе источников финансирования

Г оды реализации феде
раль
ный

бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

внебюд
жетные

источники

2022 189264,8 0 0 1856,5 187408,3
2023 200685,9 0 0 0 200685,9
2024 13989,0 0 0 0 13989,0
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2025 10278,4 0 0 0 10278,4
2026 8008,5 0 0 0 8008,5
2027 7147,1 0 0 0 7147,1
2028 3025,5 0 0 0 3025,5
2029 10667,1 0 0 0 10667,1
2030 2511,3 0 0 0 2511,3
Всего 445577,5 0 0 1856,5 443721,0

Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы «Энерго
сбережение и повышение энергетической эффективности» будет производиться 
в соответствии с достигнутыми целевыми показателями.

1. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы



Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

№
п/п

Наименование мероприятия Г од реа
лиза
ции

Объём финансирования, тыс, рублей
всего в разрезе источников финансирования

феде
ральный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

внебюд
жетные
источ
ники

Непосред
ственный
результат

реализации
мероприятия

Муниципаль
ный заказчик, 
главный рас
порядитель 
(распоряди
тель) бюд

жетных 
средств, ис
полнитель

7 10
Цель № 1: Эффективное использование энергетических ресурсов Кущевского района, снижение энергоемкости ВМП

1. Задача № 1. Повышение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов

1.1 Установка новых, замена вы
шедших из строя общедомо
вых приборов учета электри
ческой энергии в многоквар
тирных домах, расположенных 
на территории муниципально
го образования Кущевский 
район

2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
всего

Мероприятия реализуются за счет собственников по
мещений в многоквартирных домах

Снижение 
объемов по
требления 
тепловой 
энергии

Управляющая 
компания, 
собственники 
жилых поме
щений в
МКД, ресур
соснабжаю
щие предпри
ятия

1.2 Установка новых, замена вы
шедших из строя общедомо
вых приборов учета холодной 
воды в многоквартирных до
мах, расположенных на терри
тории муниципального обра-

2022
2023

Мероприятия реализуются за счет собственников по
мещений в многоквартирных домах

2024
2025
2026

Снижение 
объемов по
требления 
холодной 
воды

2027

Управляющая 
компания, 
собственники 
жилых поме
щений в
МКД, ресур-



№
п/п

Наименование мероприятия Г од реа
лиза
ции

Объём финансирования, тыс. рублей Непосред-
ственный
результат

реализации
мероприятия

Муниципаль
ный заказчик, 
главный рас
порядитель 
(распоряди
тель) бюд

жетных 
средств, ис
полнитель

всего в разрезе источников финансирования
феде

ральный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

внебюд
жетные
источ
ники

2 3 4 5 6 7 8 9 10
зования Кущевский район 2028 соснабжаю- 

щие предпри
ятия

2029
2030
всего

1.3 Установка новых, замена вы- 
шедших из строя общедомо- 
вых приборов учета теплоно- 
сителя и горячего водоснаб- 
жения в многоквартирных до- 
мах, расположенных на терри- 
тории муниципального обра- 
зования Кущевский район

2022 Мероприятия реализуются за счет собственников по- 
мещений в многоквартирных домах

Снижение 
объемов по
требления 
тепловой 
энергии

Управляющая 
компания, 
собственники 
жилых поме
щений в 
МКД, ресур
соснабжаю
щие предпри
ятия

2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
всего

1.4 Установка новых, замена вы- 2022 Мероприятия реализуются за счет собственников по- Снижение Управляющая
шедших из строя приборов 2023 мещений в многоквартирных домах объемов по- компания,
учета коммунальных ресурсов 2024 требления собственники
на предприятиях бюджетной 2025 тепловой жилых поме-
сферы, в том числе образова- 2026 энергии щений в
тельных учреждениях 2027 МКД, ресур-

2028 соснабжаю-
2029 щие предпри-
2030 ятия



№
п/п

Наименование мероприятия Г од реа
лиза
ции

Объём финансирования, тыс. рублей Непосред-
ственный
результат

реализации
мероприятия

Муниципаль
ный заказчик, 
главный рас
порядитель 
(распоряди
тель) бюд

жетных 
средств, ис
полнитель

всего в разрезе источников финансирования
феде

ральный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

внебюд
жетные
источ
ники

2 3 4 5 6 7 8 9 10
всего

Задача № 1.2. Снижение потребления энергетических ресурсов в муниципальных организациях и многоквартирных домах
2.1 Капитальный ремонт общего 

имущества многоквартирного 
дома в многоквартирных до
мах, расположенных на терри
тории муниципального обра
зования Кущевский район

2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
всего

Мероприятия реализуются за счет собственников по
мещений в многоквартирных домах

Повышение 
энергоэф
фективности 
многоквар
тирных до
мов.

НКО «Фонд 
капитального 
ремонта МКД 
Краснодар
ского края»

2.2 Ремонт, капитальный ремонт 
зданий муниципальных пред
приятий и учреждений, распо
ложенных на территории му
ниципального образования 
Кущевский район

2022
2023

Средства, предусмотренные на финансирование основ
ной деятельности исполнителя мероприятия

2024
2025
2026
2027
2028

Повышение 
энергоэф
фективности 
зданий му
ниципаль
ных органи
заций

2029
2030
всего

Муниципаль
ные предпри
ятия и учре
ждения, рас
положенные 
на территории 
муниципаль
ного образо
вания Кущев
ский район

Задача № 1.3. Снижение потребления энергетических ресурсов в жилищно-коммунальной сфере



№
п/п

Наименование мероприятия Г од реа
лиза
ции

Объём финансирования, тыс. рублей Непосред-
ственный
результат

реализации
мероприятия

Муниципаль
ный заказчик, 
главный рас
порядитель 
(распоряди
тель) бюд

жетных 
средств, ис
полнитель

всего в разрезе источников финансирования
феде

ральный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

внебюд
жетные
источ
ники

2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.1 Ремонт и модернизация объек

тов водоснабжения, располо
женных на территории муни
ципального образования Ку- 
щевский район, в том числе 
замена сетей.

2022 181248,1 0,0 0,0 0,0 181248,1 Повышение 
надежности 
работы си- 
стемы водо- 
снабжения, 
сокращение 
потерь воды 
при ее 
транспорта- 
ровке

ООО «ив-
консалтинг», 
ООО «Пред
приятие 
«Родник»

2023 194514,8 0,0 0,0 0,0 194514,8
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2026 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2027 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2028 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2029 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2030 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 375762,9 0,0 0,0 0,0 375762,9

3.2 Ремонт и модернизация объек- 
тов теплоснабжения, располо- 
женных на территории муни- 
ципального образования Ку- 
щевский район, в том числе 
замена сетей.

2022 6160,2 0,0 0,0 0,0 6160,2 Повышение 
надежности 
работы си- 
стемы теп- 
лоснабже- 
ния, сокра- 
щение по- 
терь тепло- 
носителя 
при транс
портировке

ООО «Базис»
2023 6171,1 0,0 0,0 0,0 6171,1
2024 13989,0 0,0 0,0 0,0 13989,0
2025 10278,4 0,0 0,0 0,0 10278,4
2026 8008,5 0,0 0,0 0,0 8008,5
2027 7147,1 0,0 0,0 0,0 7147,1
2028 3025,5 0,0 0,0 0,0 3025,5
2029 10667,1 0,0 0,0 0,0 10667,1
2030 2511,3 0,0 0,0 0,0 2511,3
всего 67958,2 0,0 0,0 0,0 67958,2

Задача № 1.4. Снижение потребления энергетических ресурсов в энергетике и системах коммунальной инфраструктуры
4.1 Ремонт и модернизация объек- 

тов электроснабжения, распо-
2022 Средства, предусмотренные на финансирование основ

ной деятельности исполнителя мероприятия
Повышение
надежности

Кущевский 
РЭС Ленин-2023



№
п/п

Наименование мероприятия Г од реа
лиза
ции

Объём финансирования, тыс, рублей
всего в разрезе источников финансирования

феде
ральный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

внебюд
жетные
источ
ники

Непосред
ственный
результат

реализации
мероприятия

Муниципаль
ный заказчик, 
главный рас
порядитель 
(распоряди
тель) бюд

жетных 
средств, ис
полнитель

10
ложенных на территории му
ниципального образования 
Кущевский район, в том чис
ле: замена опор, замена прово
да, замена изоляторов, ремонт 
силовых трансформаторов и 
подстанций

2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
всего

работы си
стемы элек
троснабже
ния, сокра
щение по
терь элек
трической 
энергии при 
транспорти
ровке______

градского фи
лиала ПАО 
«РоссетиКу- 
бань»

4.2 Выявление бесхозных объек
тов недвижимого имущества, 
используемых для передачи 
энергетических ресурсов.

2022
2023

Средства, предусмотренные на финансирование основ
ной деятельности исполнителя мероприятия

2024
2025
2026
2027

Сокращение 
бесхозных 
объектов на 
территории 
МО Кущев
ский район.

2028
2029

Ресурсоснаб
жающие ор
ганизации, 
администра
ции сельских 
поселений 
Кущевского 
района

2030
всего

4.3 Компенсация затрат на оплату 
потребленных энергетических 
ресурсов при проведение пус
ко-наладочных работ по объ-

2022 1856,5
2023 0,0
2024 0,0
2025 0,0

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

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

1856,5
0,0
0,0
0,0

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

Надежное
функциони
рование
объекта

МУ «ОКС»



№
п/п

Наименование мероприятия Г од реа
лиза
ции

Объём финансирования, тыс. рублей Непосред-
ственный
результат

реализации
мероприятия

Муниципаль
ный заказчик, 
главный рас
порядитель 
(распоряди
тель) бюд

жетных 
средств, ис
полнитель

всего в разрезе источников финансирования
феде

ральный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

внебюд
жетные
источ
ники

2 3 4 5 6 7 8 9 10
екту: «Строительство блочной 
котельной по адресу: пер. Фе
стивальный, д. 1а, 
с.Новомихайловское Кущев- 
ского района»

2026
2027 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2028 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2029 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2030 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 1856,5 0 0 1856,5

Задача 1.5. Снижение потребления энергетических ресурсов в транспортном комплексе
5.1 Приобретение подвижного со

става (автобусов)
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
всего

Средства, предусмотренные на финансирование основ
ной деятельности исполнителя мероприятия

Повышение 
безопасно
сти пасса- 
жироперево- 
зок

ИП Дрижика, 
ИП Слюсарев, 
ИП Щербина

Цель № 2. Повышение грамотности населения в отношении энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

2.1 Информирование потребите- 2022 Средства, предусмотренные на финансирование основ- Повышение Отдел по во-
лей энергетических ресурсов о 2023 ной деятельности исполнителя мероприятия уровня зна- просам строи-
способах энергосбережения и 2024 ний в обла- тельства, жи-
повышения энергетической 2025 сти энерго- лищной поли-



№
п/п

2.2

Наименование мероприятия Г од реа
лиза
ции

всего
Объём финансирования, тыс, рублей_____

в разрезе источников финансирования
феде

ральный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

внебюд
жетные
источ-

Непосред-
ственный
результат

реализации
мероприятия

ники

_________________2
эффективности

Проведение всероссийского 
Фестиваля энергосбережения 
#ВместеЯрче

3
2026
2027
2028
2029
2030 
всего 
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030 
всего

4 5 6 7 8

Средства, предусмотренные на финансирование основ
ной деятельности исполнителя мероприятия

9
сбережения 
и повыше
ния энерге
тической 
эффективно
сти
Повышение 
уровня зна
ний в обла
сти энерго
сбережения 
и повыше
ния энерге
тической 
эффективно
сти

Итого: 2022 189264,8 1856,5 187408,3
2023 200685,9 200685,9
2024 13989,0 13989,0
2025 10278,4 10278,4
2026 8008,5 8008,5

Муниципаль
ный заказчик, 
главный рас
порядитель 
(распоряди
тель) бюд

жетных 
средств, ис
полнитель 

10
тики, комму
нального хо
зяйства, 
транспорта 
связи

Управление 
образованием, 
Управление 
культуры, от
дел по физи
ческой куль
туре и спорту 
администра
ции муници
пального об
разования 
Кущевский 
район_______



№
п/п

Наименование мероприятия Г од реа
лиза
ции

Объём финансирования, тыс. рублей Непосред-
ственный
результат

реализации
мероприятия

Муниципаль
ный заказчик, 
главный рас
порядитель 
(распоряди
тель) бюд

жетных 
средств, ис
полнитель

всего в разрезе источников финансирования
феде

ральный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

внебюд
жетные
источ
ники

2 3 4 5 6 7 8 9 10
2027 7147,1 7147,1
2028 3025,5 3025,5
2029 10667,1 10667,1
2030 2511,3 2511,3
всего 445577,5 1856,5 443721,0
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Текущее управление муниципальной подпрограммой осуществляет ее ко
ординатор, который:

обеспечивает разработку муниципальной подпрограммы, ее согласование 
с координаторами программ;

формирует структуру муниципальной подпрограммы и перечень коорди
наторов подпрограмм;

организует реализацию муниципальной подпрограммы, координацию де
ятельности координаторов подпрограмм;

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

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципаль
ной подпрограммы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финан
сирования реализации муниципальной подпрограммы на основании предложе
ний координаторов подпрограмм;

разрабатывает формы отчетности для координаторов подпрограмм, необ
ходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной подпро
граммы, устанавливает сроки их предоставления;

проводит мониторинг реализации муниципальной подпрограммы и ана
лиз отчетности, представляемой координаторами подпрограмм;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной 
подпрограммы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной подпро
граммы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализа
ции муниципальной подпрограммы);

организует информационную и разъяснительную работу, направленную 
на освещение целей и задач муниципальной подпрограммы в печатных сред
ствах массовой информации, на официальном сайте в информационно - теле
коммуникационной сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной подпро
граммой.

Координатор муниципальной подпрограммы ежеквартально, до 25-го 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом представляет в отдел эконо
мического развития администрации муниципального образования Кущевский 
район отчеты об исполнении финансирования и о достижении целевых показа
телей муниципальной программы по формам, согласно приложений 10 и 11 со
ответственно, к Порядку разработки и реализации муниципальных программ, 
утвержденных постановлением администрации муниципального образования 
Кущевский район от 21 января 2022 г. № 111 «О внесении изменений в поста
новление администрации муниципального образования Кущевский район от 
10 апреля 2014 г. № 624 «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ муниципального образования Кущевский район».

2 . М ех а н и зм  р еа л и за ц и и  м у н и ц и п а л ь н о й  п о д п р о гр а м м ы
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Отчет об исполнении финансирования должен быть согласован с централизо
ванной бухгалтерией администрации муниципального образования Кущевский 
район.

Координатор муниципальной подпрограммы ежегодно, до 15 февраля го
да, следующего за отчетным годом, направляет в отдел экономического разви
тия администрации муниципального образования Кущевский район доклад о 
ходе реализации муниципальной подпрограммы на бумажных и электронных 
носителях, в том числе информацию по форме для расчета оценки эффективно
сти реализации муниципальных подпрограмм согласно приложению 12 к По
рядку разработки и реализации муниципальных программ, утвержденных по
становлением администрации муниципального образования Кущевский район 
от 21 января 2022 г. № 111 «О внесении изменений в постановление админи
страции муниципального образования Кущевский район от 10 апреля 2014 г. 
№ 624 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных 
программ муниципального образования Кущевский район». Отчет об исполне
нии финансирования должен быть согласован с централизованной бухгалтери
ей администрации муниципального образования Кущевский район.

Координаторы муниципальных подпрограмм и участники муниципаль
ной подпрограммы в пределах своей компетенции ежегодно в сроки, установ
ленные координатором муниципальной подпрограммы, представляют в его ад
рес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования до
клада о ходе реализации муниципальной подпрограммы.

Доклад о ходе реализации муниципальной подпрограммы должен содер
жать:

конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;
сведения о фактических объемах финансирования муниципальной под

программы в целом и по каждому мероприятию подпрограмм, включенных в 
муниципальную подпрограмму, и основных мероприятий в разрезе источников 
финансирования и главных распорядителей (распорядителей) средств районно
го бюджета;

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

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей 
реализации муниципальной подпрограммы и входящих в ее состав подпро
грамм, плановым показателям, установленным муниципальной подпрограммой;

оценку эффективности реализации муниципальной подпрограммы;
анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной подпро

граммы;
предложения по дальнейшей реализации муниципальной подпрограммы, 

в том числе по оптимизации расходов местного бюджета на реализацию основ
ных мероприятий муниципальной подпрограммы, мероприятий подпрограмм и 
корректировке целевых показателей муниципальной подпрограммы на текущий 
финансовый год и плановый период.
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К докладу о ходе реализации муниципальной подпрограммы прилагаются 
отчеты об исполнении целевых показателей муниципальной подпрограммы и 
входящих в ее состав подпрограмм и основных мероприятий, сводных показа
телей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями муниципального образования Кущев- 
ский район в сфере реализации муниципальной подпрограммы (при наличии).

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.

По муниципальной подпрограмме, срок реализации которой завершился в 
отчетном году, координатор муниципальной подпрограммы представляет в от
дел экономического развития администрации муниципального образования 
Кущевский район доклад о результатах ее выполнения, включая оценку эффек
тивности реализации муниципальной подпрограммы за истекший год и весь 
период реализации муниципальной подпрограммы.

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

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

Заместитель главы 
муниципального образования 
Кущевский район



Приложение
к муниципальной программе 
«Развитие топливно- 
энергетического комплекса»

ИНФОРМАЦИЯ
об объектах капитального строительства

1. Строительство подводящего газопровода высокого давления к хутору Воровского Кущевского района
О сновны е технико-эконом ические показатели

Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): 
строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, 
техническое перевооружение______________________________________

Реконструкция

Наименование муниципального заказчика МУ «ОКС»
Наименование застройщика
Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, 
подлежащая вводу________________________________________

4184,3 км

Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства 2022
Объем финансового обеспечения

Показатель

Источник 
финанси
рования в 

рублях

Период реализации
всего

20
21

 
ты

с. 
ру

б.

20
22

 
ты

с. 
ру

б.

20
23

 
ты

с. 
ру

б.

20
24

 
ты

с. 
ру

б.

20
25

 
ты

с. 
ру

б.

20
26

 
ты

с. 
ру

б.

20
27

 
ты

с. 
ру

б.

20
28

 
ты

с. 
ру

б

20
29

 
ты

с. 
ру

б.

20
30

 
ты

с. 
ру

б.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Сметная стоимость объекта 
капитального строительства (при 
наличии утвержденной проектной 
документации) или 
предполагаемая (предельная)

всего 3296,3 - 3296,3 - - - - - - - -
федераль
ный
бюджет
краевой 2838,7 - 2838,7 - - - - - - - -



стоимость объекта капитального 
строительства

бюджет
районный
бюджет

457,6 “ 457,6 “ - - - - - - -

иные
источники

- - “ - - _ _ - “ - "

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

всего 3296,3 - 3296,3 - - - - - - - -

федераль
ный
бюджет
краевой
бюджет

2838,7 - 2838,7 - - “ " - - - -

районный
бюджет

457,6 - 457,6 - - - - - - - -

иные
источники

“ “ - - - - - - - -

2. Выполнение проектно-изыскательских работ, проекта планировки и межевания, государственной экспертизы 
ПИР по объекту: «Подводящий газопровод высокого давления к х. Объездная Балка Кущевского района»

1 Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): 
строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, 
техническое перевооружение

Строительство

2 Наименование муниципального заказчика МУ «оке»
3 Наименование застройщика
4 Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, 

подлежащая вводу
5 Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства 2022

Объем финансового обеспечения

Показатель

Источник 
финанси
рования в 

рублях

Период реализации
всего

20
21

 
ты

с. 
ру

б.

20
22

 
ты

с. 
ру

б.

20
23

 
ты

с. 
ру

б.

20
24

 
ты

с. 
ру

б.

20
25

 
ты

с. 
ру

б.

20
26

 
ты

с. 
ру

б.

20
27

 
ты

с. 
ру

б.

20
28

 
ты

с. 
ру

б

20
29

 
ты

с. 
ру

б.

20
30

 
ты

с. 
ру

б.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Сметная стоимость объекта 
капитального строительства (при 
наличии утвержденной проектной 
документации) или 
предполагаемая (предельная) 
стоимость объекта капитального 
строительства

всего 4121,3 4121,3
федераль
ный
бюджет
краевой
бюджет

- “ - - - ~ “ " -

районный
бюджет

4121,3 - - 4121,3 - - - - - “ -

иные
источники

- “ - - ~ - - - -

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

всего 4121,3 - - 4121,3 - - - - - - -
федераль
ный
бюджет
краевой
бюджет

- “ “ - - “ -

районный
бюджет

4121,3 “ - 4121,3 “ - - - -

иные
источники

- - - - - " - -

3. Выполнение проектно-изыскательских работ, проекта планировки и межевания, государственной экспертизы 
ПИР по объекту: «Подводящий газопровод высокого давления к пос. Северный Кущевского района»

1 Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): 
строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, 
техническое перевооружение

Строительство

2 Наименование муниципального заказчика МУ «оке»
3 Наименование застройщика
4 Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, 

подлежащая вводу
5 Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства 2022

Объем финансового обеспечения



Показатель

Источник 
финанси
рования в 

рублях

Период реализации
всего

20
21

ты
с. 

ру
б.

20
22

 
ты

с. 
ру

б.

20
23

 
ты

с. 
ру

б.

20
24

 
ты

с. 
ру

б.

20
25

 
ты

с. 
ру

б.

20
26

 
ты

с. 
ру

б.

20
27

 
ты

с. 
ру

б.

20
28

 
ты

с. 
ру

б

20
29

 
ты

с. 
ру

б.

20
30

 
ты

с. 
ру

б.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Сметная стоимость объекта 
капитального строительства (при 
наличии утвержденной проектной 
документации) или 
предполагаемая (предельная) 
стоимость объекта капитального 
строительства

всего 2689,6 - - 2689,6 - - _ - - - -

федераль
ный
бюджет
краевой
бюджет

- - “ “ - - - - " -

районный
бюджет

2689,6 " - 2689,6 “ - - - - - -

иные
источники

- - - - - - “ - - " -

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

всего 2689,6 - - 2689,6 - - - - - - -

федераль
ный
бюджет
краевой
бюджет

“ _ " - - - “ “ -

районный
бюджет

2689,6 “ ~ 2689,6 " - - - - -

иные
источники

- " - - “ - - " -

Заместитель главы 
муниципального образования 
Кущевский район



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЩЁВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 1 RS0
0x27.07.2022 № _________

ст-ца Кущёвская

О внесении изменения в постановление администрации 
муниципального образования Кущевский район 

от 20 января 2020 г. № 100 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие топливно-энергетического комплекса»

Во исполнение постановления администрации муниципального образо
вания Кущевский район от 10 апреля 2014 г. № 624 «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации муниципальных программ муниципального образова
ния Кущевский район» п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
Кущевский район от 20 января 2020 г. № 100 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие топливно-энергетического комплекса» изменение, изло
жив приложение в новой редакции (прилагается).

. 2. Отделу по вопросам строительства, жилищной политики, коммуналь
ного хозяйства, транспорта, связи администрации муниципального образования 
Кущевский район (Жуменко И.А.) обнародовать настоящее постановление в 
специально установленных местах.

3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Г лава муниципального образования 
Кущевский район И.А. Гузев


