АДМИНИСТРАЦИЯ

КУЩЁВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КУЩЁВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

лъ8

от 1,7.0|,2022 r.

ст-ца Кущёвская

О внесении изменений в постановление администрации Кущевского
сельского поселения Кущевского района от 31 октября2017 rода
ЛЪ 499 (Об утверяцении мунllципальной программы <Формирование
современной городской среды Кущевского сельскоrо поселения
Кущевского района на 2018-2024 годы)))

На

основании Приказа Министерства топливно-энергетического

комгlлекса и )tiилищно-коммунального хозяйства Краснодарского крaш Ns 529 от
08 ноября 2021 года о внесении изменения в приказ министерства топливноэнергетического комплекса и
жилищно-коммунмьного хозяйства
Краснодарского KpaJ{ от 14 сентября 2021 г. Лs 414 <О результатах отбора
муниципальных образований Краснодарского края для предоставлен ия в 2о22
году субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципaшьных

образований Краснодарского края на

софинансирование расходных

обязательств муниципальных образований Краснодарского края, возникающих
при реа-тIизации муниципaLпьных программ, направленных на организацию
благоустройства территорий городских округов, поселений>, постановления
администраЦии КущевскОго сельскогО поселения Кущевского района от 2l

сентября 20l7 года Лs l0l8 <Об утверждении Порядка разработки и
реализации муниципацьных программ Кущевского сельского поселения
кущевского района>, решения Совета Кущевского сельского поселения
КущевскогО района от 21 декабРя 2021 годаNЧ 175 (О бюджетеКущёвского
сельского поселения Кущевского района на 2022 год>, постановляю:
l. Внести в постановление администрации Кущевского сельского
поселения Кущевского района от З1 октября 2017 года Лч 499 <Формирование
современноЙ городскоЙ среДы кущеВского сельского поселения Кущевского
района на 2018-2024 годы) следующие изменения:
l .1. приложения NР |,,2,3 к постановлению администрации Кущевского
сельского поселения Кущевского раЙона от Зi октября 20|7 года М 499
<Формирование современной городской среды Кущевского сельского
поселениЯ КущевскогО района на 20l8-2024 годы)) излоЖить в новой
ре.lакции.

2. Заместителю главы, начальнику финансового отдела О.Н. Кривонос
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации

Кущёвского сельского поселения в сети <<Интернет>>.
3. Начальнику общего отдела Э.Ю. Кравченко обнародовать настоящее
tlостановление в специzLпьно установленных местах.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы, начальника отдела инженерной инфраструктуры и ЖКХ
И.Н. Щовгань,
5. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.
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ПРОГРАММА

<<Формирование современной городской среды Кущевского сельского
поселения Кущевского района на 2018-2024 годы>

пАспорт
МУНИ ЦИ ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

<Форм ирование coBpe}leHHorti l,ородской среды Кущевского сел ьскоfо
поселения Кущевского района на 2018-2024 годы>

Наименование программы

<Формирование современной городской среды
Кущевского сельского поселения Кущевского
района на 20l8-2024 годы>
(далее - Программа)

Коорлинатор программы

Заместитель главы, начальник
вопросам
развития
инфраструктуры и ЖКХ

Основание для разработки
Лрограммы

- федеральный закон Российской Федерации от
06.10.2003 г. Ns 131 -ФЗ (Об общих принципах

отдела

по
инr(енерной

организации местного самоуправления
Российской Федерации>

в

-

постановление главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 12
октября 2015 года Л9 967 <Об утверждении
государственной программы Краснодарского

края <Развитие

жилищно-коммунального

хозяйства>>

-

постановление Правительства РФ от 10
февраля 2017 года Ns 169 "Об утверждении
Правил предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на лоддержку
государственных
программ
субъектов
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Российской Федерации и муниципальных
программ
формирования современной
городской среды";

- методические рекомендации Министерства
строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Российской Федерации по подготовке
государственных (муничипальных) программ
формирования современной городской среды в
рамках реализации приоритетного проекта
<Формирование современной горолской среды)
на 2017 год,
постановление главы администрации
(губернатора) Красноларского края от 14 марта

2017 года

м

169

ко

внесении изменений

в

некоторые правовые акты главы администрации
(губернатора) Краснодарского края);

Основные разработчики
программы

- отдел по вопросам развития инженерной
инфраструктуры и ЖКХ
- МКУ <Служба по ремонту и капитальному
строительству администрации Кущевского
сельского поселения Кущевского района>

Подпрограммы
муниципа.].Iьной программы

-

подпрограмма <Благоустройство территории
Кущевского сельское поселения на 2О18-2024
годы>;

I

{ели и задачи программы

IJели: повышение

уровня

внешнего
благоустройства, санитарного содержания
дворовых территорий многоквартирных домов
и территорий общего пользования Кущевского
сел ьского поселения Кущевского
района:
обеспечение жизненно важных социальноэкономических
интересов
Кущевского
сельского поселения Кущевского района;
обустройство
придомовых
территорий
многоквартирных домов;
организация искусственного освещения
дворовых территорий;

создание условий для массоаого отдыха
жителей города и организация обустройства

мест массового пребывания насеJIения;
осуществление мероприятий по поддержанию
порядка,
архитектурно-художественного
оформления на территории Кущевского

J
сельского поселения Кущевского района;
создание комфортных условий для дея,гельности
и отдыха жителей города;
выполнение озеленения придомовых
территорий многоквартирных домов;
создание безопасных и благоприятных условий
проживания населения
Задачи:повь]шение уровня благоустройства
дворовых территорий и территорий общего
пользования Кущевского сельского поселения

Кущевского района;

обустройство детских
площадок;

организация

и

спортивных

освещения

дворовых

территорий;
усиление контроля за использованием, охраной
и благоустройством территорий ;
повышение
вовлеченности
уровня

заинтересованных граждан, организаций в
реализацию мероприятий по благоустройству
территории города;

обеспечение
мероприятий
реализации
программы в соответствии с утвержденными

сроками;
модернизация, строительство, реконструкция и
объектов
водосtlабжения,
ремонт
водоотведения,

газоснабжения,

наружного

освещенияl'

теплос tlабжения,

б.чагоустройство территории поселения

Срок реализации программы 2018 - 2024 годы

объем и источники
финансирования программы

Общий объем финансированшl програм]\,rы
cocTaB',IJleT 165 088,З тыс. рублей, в том Llисле по
годам ремизации:

2018 год- 1б 608,9 тыс. рублей;
2019 год - 17 729,6 Tbtc. рублей;
2020 год-22 627,9 Tblc. рублей;
2021 год-З0 857,3 тыс. рублей;
2022 rод- З2 664,6 тыс. рублей;
2023 год - Зб 800,0 тыс. рублей;
2024 год-7 800,0 тыс. рублей;

основных мероприятий програJ\4мы, в
том числе по годаI4 реапизации:
общий объем финансированиrI составJuIе.г
- реаJIизациJI

4
14З 6]0,5 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации:
2018 год * 14 138,9 тыс. рублей, в том числе
бюджет поселениrI З SS3,2 тыс. рублей, краевой
бюджет 2 467,4 Tblc. рублей, федеральный бюджет
7 794,З Tblc. рублей;
2019 год - 14 27 1,0тыс. рублей, в том числе
бюджет поселения | 959,3 тыс. рублей, краевой
бюджет 492,5 тыс, рублей, федеральный бюджет
11 819,2 тыс. рублей;
2020 год - 17 7з8,0 тыс. рублей, в том числе
бюджет поселения | 98З,2 тыс. рублей, краевой
бюджет 630,2 тыс. рублей, федеральный бюджет
|5 |24,6 тысяч рублей;
2021 rод-25 658,0 тыс. рублей, в том числе
бюджет поселениrI 4 704,7 тыс. рублей, краевой
бюджет 838,1 тыс. рублей, федеральный бюджет
20 115,2 тысяч рублей;
2022 год - 30 864,6 тыс. рублей, в том числе
бюджет поселениrt б 772,9 тыс. рублей, краевой
бюджет 96З,7 тыс. рублей, федеральный бюджет
2З 128,0 тыс. рублей;
2023 год - З5 000,0 тыс. рублей, в том числе
бюджет поселениrI 3 150,0 тыс, рублей, краевой
бюджет | 274,0 тьlс.рублей, федеральный бюджет
30 576,0 тыс. рублей;
2024 rод- 6 000.,0 тыс. рублей;
в том числе в рaврезе подпрограммам:
- подпрограмма <Благоустройство территории

Кущевского сельское поселениlI на 2018-2024
годы>> общий объем
финансированиrI cocTaBJUIeT
2| 4l7,8 тыс. рублей, в том числе по годам
ре€шизации:
201 8 год - 2 470,0 тыс.
рублей;
20l9 год - З 458,б тыс. рублей;
2020 год- 4 889,9 тыс. рублей;
202l год- 5 199,З тыс. рублей;
2022 год - 1 800,0 тыс. рублей;
202З год- 1 800,0 тыс. рублей;

2024

Контроль за выполнением
программы

год-

1 800,0 тыс,

рублей;

заместитель
главы, начальник
вопросам
развития
инфраструктуры и ЖКХ

отдела по
инженерной
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проблемы и обоснование необходимости её решения
программными методами
l,l.B целях настоящей программы под дворовой территорией поlIимается
совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с
расположенными на них объектами, предназначенными для обслужи вания и
эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в
1. Содерясание

парковками (парковочными местами), тротуарами и
авr,омобильными дорога]\,tи1 включая автомобильные дороги, образующие

том

числе

проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

f{воровые территории являются важнейшей составной частью
,гранспортной системы. От
уровня транспортно-эксплуатационного состояния
дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым
территориям во многом зависит качество жизни населения. Текущее состояние
большинства дворовых территорий не соответствует современным
требованиям к местам проживания граждан, обусловленным I{ормами
Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Фелерачии, а именно:
значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов
имеет высокую степень износа, так как срок службь] большинства дорожных
покрытий с момента застройки многоквартирными домами истек, практически
не производятся работы по озеленению дворовых терри,горий, малое
количество парковок для временного хранения автомобилей, что приводит и их
хао,гичной парковки, недостаточно оборудованных детских и спортивных
IIJIощадок, Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены' в
основном, зрелыми или перестойными деревьями, Не во всех дворовых
территориях на газонах устроены цветники.
Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение
градостроительных норм при застройке городских территорий, введенlrе новых
современных требований к благоустройству и содержанию территорий,
недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие
годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и
обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.
До настоящего времени благоустройство дворовых территорий
осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки эJIементов

благоустройства.

Некоторьlе

виды

работ

по благоустройству

практиLIески

не

IIроизводились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий,
организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных
групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей.
Существуют общественные территории, требующие комплексного
благоустройства, включающего в себя ремонт и замену детского оборудования,
yстановку элементов ма,lых архитектурных форм, устройство пешеходных
лорожек, реконструкцию элементов озеленения (газоны, клумбы).
Надлежащее состояние придомовых территорий,, а так же территорий

общего пользования,

является важным фактором формирования

благоприятной экологической и эстетической городской среды.
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Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов,
озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) дождевой
канализации либо вертикальной планировки на сегодня весьма актуальны и не

решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли,
Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания
населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При
отсутствии проекта благоустройства получить многофункцион,rльную
адаптивную среду для проживания граждан не представляется воз]\1ожным.
При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение
жите.qей и сложившуtося инфраструктуру территорий дворов для опрсделения
функчиона,rьных зон и выполнения других мероприятий.
Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время
детмьно охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить
комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся
чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зеленые насаждения'
необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.
Важнейшей задачей оргаЕов местного самоуправления Кущевского
сельского поселения является формирование и обеспечение среды, комфортной
и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и
надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований
Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию
городских
территорий, обеспечивающих при
осуществлении

градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия

жизнедеятельности человека.
Для поддерЖания дворовЫх территорий и мест массового пребывания
населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с
современными требованиями комфортности разработана муниципальная
программа <Формирование современноЙ городской среды Кущевского
сельского поселения Кущевского района на 2018-2024 годы)) (далеепрограмма), которой предусматривается целенаправленная работа исходя из:
l) минимального перечня работ:
_
ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещением дворовых территорий;
- установка, замена скамеек, урн для мусора;
при этом указанный перечень является исчерпывающим и не моlкет быть
расш ирен.
2) дополнительного перечня работ:
- оборудование детских и (или) спортивных площадок;
- устройство, оборудование автомобильных парковок;
- высадка зеленых насаждений в виде деревьев и многолетних
кустарников;
- устройство, реконструкция, ремонт тротуаров;
- разработка смет, дизайн-проектов;

при этом указанный перечень является исчерпывающим и не может быть

расширен.
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Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству
дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного
перечня работ по благоустройству приведены в таблице ЛЪ 1:

Наименование норматива финансовых
затрат на благоустройство, входящих в
состав минимального перечня работ

}9

ия

I

Минимальный леречень работ по благоустройству дворовых

1.

территорий многоквартирных домов
Стоимость ремонта асфальтобетонного
покрытия дорог и проездов

1.1

|.2
1.з

\.4

пл2

Приобретение скамьи
Приобретение урны
Стоимость установка светильника

шт.

1

1шт.
1

шт.

|,265

2,578
2,|40
7 )4п

[ополнительный перечень работ по благоустройству дворовых

2

ито ии многоква и ных домов
Установка детской площадки

2.1

2.2
2.2.1

2.2,2
2.з
2.1
2.4

Единица
измерен

Таблица Л! l
Нормативы
финансовых затрат
на l единицу
измерения, с
yleToM НЩС
тыс.

1

Оборуло вание
автомобильных
па ковок
Устройство верхнего слоя покрытия

Ус,гановка бордюрного камня П-7
Стоимость
асфальтового
ремонта
по ытия
о
а
Озеленение территории

Стоимость
llo
созданию
работ
(посадке) зеленых насаждений (газон
есlесl,всilный

Стоимость
2.4.2

(посадке)
цветник

Стоимость
2,4,з

2.4,4

В

1

авянои по
в
по
созданию
работ
зеленых
насаждений
работ

(поса.лке)
зе-,1еных
(де евья,lиственные

по

созданию
насаждений

Стоимость
по
созданию
работ
(посадке)
зеленых
насаждений
де евья хвойные

шт.

i,

1

)

25,976
4,772

м пог.

l,ззб

м2

1,107

м2

0,2з l

2

0,l99

м

ш,г

ш,г

1,26

j

2,081

рамкаХ минимального И дополнительногО перечня работ

по

I

8

благоустройству дворовых территорий требуется трудовое и (или) фиrrансовое
участие заинтересованных лиц.
Трудовое участие выполняется в форме однодневного субботника по
уборке дворовой территории.
Проведение однодневного субботника по уборке дворовой территории
оформляется уполномоченным лицом, которое вправе деЙствовать в интересах
всех собственников помещений в указанном многоквартирном доме
соответствующим актом, который подлежит согласованию с представителем
управляющей компании.
При выборе финансового участия заинтересованных лиц в реализации
мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках
N,Iинима.1,Iьного и дополнительного

перечня работ по благоустройству,

доля
участия определяется как процент от стоимости мероприятий по
благоустройству дворовых территорий, размер которого может быть lle менее
0,5 О/о и не превышает 20 Yо.
При формировании заявок для включения в адресный перечень дворовых
территорий многоквартирных домов, расположенных на территории
Кущевского сельского поселения Кущевского района, на которых планируется
благоустройство, заинтересованные лица вправе выбрать, какие из видов работ,

входящий в состав минимаJIьного перечня по благоустройству дворовых

территорий., планируются к реализации.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов
расположенных на территории Кущевского сельского поселения Кущевского
района, подлежащих благоустройству в текущих годах
Таблиrtа М 2
!ата

Л!
п п

Год

Адрес .,tворовой I,ерри,гории

б",rагоустройства

территорий

пост1 пления

предложений
заинтересованных
лиц об их участии в
выполнении

указанных работ

территория в границах
ул, Советская, 2l, rrер. Почтовый, 97, y:I
ЛениIIа, ,l. 6, 8, в ст, К щевская. 1 э,гап
дворовzUI

1

20z4

22.11 .2017 г.

Адресный перечень общественных территорий, расположенных на
территории Кущевского сельского поселения Кущевского района, под,чежащих
благоустройству в текущих годах
Nь

п/п

Адрес общественной территории

Год
благоустро
йства
территорий

Т'аблица Ns 3

!ата протокола flо итогам

общественных обсуждений,
дата проведения
рейтингового голосования

о

Благоустройство парковой зоны
tto lrep. Первомайский, 75 А в ст.
К1 шевская. К1 llteBcKot о района

I

ст. Кущевская, ул. Ленина,

2

J
I

4

)

Благоустройство общественной
,rерритории (привокза-тьной
п;Iощади) распохоженной по пер
Кубанский в ст. Кущевская*
Благоустройство общественной
территории по ул. Школьная в п.
Северный*
Благоустройство парковой зоны
по пер. Школьный, 56 в ст.
Кущевская, Кущевского района
(

6

1

8

9

l0

11

12

1з

I

lб

l

201 8

18.13.2018 г.
рейтинговое голосование

2019

30.10.2018
общественное обсуждение

2019

2019

2о20

эr,ап)

Благоустройство обцественной
территории, располояtенной по
адресу: ст. Кущевская,
пер. Школьньтй, 51 *
Устройство детско-игровой и
спортивной площадки в c,I.
Кушсвская. ул. Крымская. 29 *
Благоусrройство парковой зоны
по пер. Школьный, 56 в ст.
Кущевская, Кущевского района
(2 этап)
Б,rагоустройство общественной
территории. распололtенной по
адресу: ст. Кущевская,
л. зе rrtинского, l0 *
Устройство детско-игровой и
спортивной площалки в ст.
Кущевская, ул. Крыr,Iская, 29
2 этап) *
Б,rагоустройство общественной
территории, располоlкенной по
адресу: ст, Кущевская, пер.
Первомайский, 87 *
Благоусrройство общественной
территории, расположенной по
адресу: ст. Кущевская, ул.
Ленина. 15 +
Б,лагочстройство общественной
территории, располоrкенной по
адресу: ст, Кущевсttая. у.п.
Ейская. ме
домовпадениями

8.03.201 8г.
рейтинговое голосOвание
1

2020

2020

2021^

2021,

202]t

2Q21

202\

202I

18.03.2018г.
рейтинговое голосование

l0
102 и 104

*

Б,rагоустройство обrцественной
l,еррllтории. расположенной по
02.06.202l r
1,1
2022
адрес}': ст. Кущевская.
рейтинговое голосование
r:. Заго t1.1няя. l А
Б;агоустройство общественноri
,I
ерритории, расположенной по
l
2022
адресу: с. Новоивановское, ул.
Молодежная, д. }lЪ l *
Благоустройство общес,гвенной
t срри lории.
распоltоrкснной llo
l(
2022
аДресу: ст. Кущевская, МКР
Кущевская-2, ДОС-Ц *
Благоустройство общественной
территории, распо-цоженной по
|,7
адресу: ст, Кущевская, МКР
к щевская-2, ДОС-Ь 't
Благоl,стройство парковой зоны
I8 i по y.r. Красная,2Г в ст.
2023
к щевская. К пlевского аиона
Благоустройство общественltой
территории, расположенной по
l9
2024
адрссу: ст. Кущевская, МКР
Кущевская 2
- лаIIIIые мероприятия выполняIотся за счет оредств бюджета поселения на и Ila них Ile
распространяются требования пунктов 1,1. пункта 7 муниципальной программы
"Формирование современноЙ городскоЙ среды КущевсКого сельского поселения Кущевского
райоttа на 201 8-2024 годы"
.

__s

2022

l

длресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов,

расIIоложенных на территории станицы Кущевской, на которых планируется
благоустройство в текущем году, формируется с учетом подачи заявлений

заинтересованных в благоустройстве территорий лиц, о вк.lючении
общественной или дворовой территории в программу <Формирование
современноЙ городскоЙ среды Кущевского сельского поселения Кущевского
района на 2018-2024 голы)).

включение дворовой территории в Программу

заинтересованных лиц не допускается.

без решения

Администрация Кущевского сельского поселения вправе исключать из
адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих
благоустройству в рамках муницип€rльной Программы, территории,
расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных
конс,грукций элементов (крыша, стены, фунламент) которых превышает 70
процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для
Ntуниципальных или государственных нужд в соответствии с генера.льным
планоМ КущевскогО сельскогО поселениЯ Кущевского
раЙона.

1l

Так же из перечня дворовых территорий подлежат исключению
территории, собственники помещений многоквартирных домов которых

приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории или не
приняли решение о благоустройстве дворовой территории в сроки,
установленные Программой.
Исключение дворовых и общественных территорий осуществляется только
при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из
адресного перечня дворовых и общественных территорий общественной
комиссией в порядке, установленном такой комиссией.
Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов, расположенных на территории станицы Кущевской, а
также территорий общего пользования Кущевского сельского поселения,

осуществляется с

учетом необходимости обеспечеЕия физической,

пространственной и информачионной доступности зданий, сооружений,
дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных
групп населения,
Земельные у{астки, на которых расположень] многоквартирные дома, в

отношении которых запланированы работы по благоустройству с
использованием средств субсидии из краевого бюджета, должtlы быть
сформированы до начала работ по благоустройству.

Так же в целях благоустройства территорий Кущевского сельского
поселения, в соответствии с утвержденными правилами по благоустройству

территорий Кущевского сельского поселения программой предусмотрено:
- благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты

незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся

собственносТи (пользовании) юридическиХ лиЦ
предпринимателей (таблица

-

и

в

индивидуЕUIьных

ЛЪ 4).

мероприятия по

инвентаризации уровня

благоустройства
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их
раз]\,Iещения, с последуюЩим их благоустройством (таблица Ns 5),
Благоустройство жилых домов, земельньiх участков и tlбъектов
tlедвижимого находяшихся в собственности (пользовании) юридических лиц и
индивиду€rльных предпринимателей булет осуществляться за счет средств

указанных лиц

в

соответствии с

заключенными соглашениями

с

администрацией Кущевского сельского поселения Кущевского района и будет
осуществляться не позднее 2024 года.
Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты
незавершенного строительства) и земельных участков находящихся в
собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года

l,lt,
l1,1Il

Т

Адрес территории или
объекта

Таблица Л! 4
Вид работ

кадастровый ttor,tep
земельного чltс,I ка

I2
l

ст. Кущевская,
пер. llервомайскиЙ, 75 Б
I

2

ст. Кущевская,

ул. Ленина,25

140l0l 3:440

!емонтаж навеса

2З:

Строительство ливневого
канализационного
коллектора жилого
комплекса

23:17:1401020: l 13

1

7:

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных
х{илых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с
последующим их благоустройством не позднее 2024 года

м
п/п

1

2

)

Таб.цица Л! 5

Срок исполнения

Наименование мероприятия
Проведение инвентаризации
индивидуальных жилых домов и
земельных участков на соответствие
правил по благоустройству
ито ии
заключение соглашений с
собственниками (пользователями)
жиJых домов и земе"цьных участков
об их благоустройстве в резу_пь.гате
]I
веденнои инвента изации
Проведение информационноъясrrительной
оты с насе_цение

31 лекабря 2024
года
.Що

lo резу-.ltь,гатал,t
иltвентаризации
l

!о

31 декабря 2024

года

(Jжидаемый

резуJьтат
Паспорт
благоустройства
территории
индивидуапьной
rкилой застройки
заключение
соглашений с
собственниками
объектов и
земельных участков
Информирование
населсllия

применение программного метода лозволит поэтапно осуществлять
комплексное благоустройСтво дворовЫх территории и территориЙ общего
пользования с учетом мнения граждан, а именно:

повысит уровень планирования и реализации мероприятий по
благоустройСтву (сделает их современными, эффективными, оптимаJlьньiми,
открытыми, востребованными гражданами)

;

запустит реaL,Iизацию механизма поддержки мероприятий по

б,чагоустройству, инициированных гражданами;

запустит механизм финансового и трудового участия граждан

организаций в ре€L].Iизации мероприятий по благоустройству;

и

сформирует инструменты общественноt.о контроля за реализацией
мероприятий по благоустройству на территории Кущевского сельского

поселения Кущевского района.
Реализация муниципальной лрограммы позволит создать благоприятные
условия среды обитания, повысить комфор,l,ность проживания населения
города' увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более
эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить
условия для отдыха и
занятий спортом, обеспечить физическую, пространственнуrt; и
информаuионную доступность зданий, сооружений, дuороuur, территорий
для
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инвалидов и других ммомобильных групп населения,
Щля создания комфортной, современной городской среды Кущевского
сельского поселения Кущевского района, осуществляется синхронизация
муницип€rльных, регионiLпьных и федеральных программ.
В рамках подпрограммы <Строительство, реконструкция, капитальный
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования мес.гного значения
tla территории Краснодарского края) государственной программы
Краснодарского края <Развитие сети автомобильных дорог Красно/lарского
края) на 2018 год, предусмотрен капитальный ремонт дороги по ул. Ейской в
ст. Кущевской, протяженностью 0,560 км.
Муниципальной подпрограммой <Развитие водонапорноканагIизационного комплекса населенных пунктов Краснодарского Kp€u{)
государственной программы <<Развитие жилищно-коммунального хозяйства>>

запланировано строительство напорного коллектора от

КНС

МКР

Кущевская-2 до существующей камеры переключения на напорном коллекторе
канаJIизации ул. Черноморка. Срок реализации данного проекта - 201 8 год,
В целях создания условий для дальнейшего развития индивидуального
жилищного строительства в газифицированных районах, создания комфортных
ус",tовий для проживания граждан станицы Кущевской, в рамках федеральной
целевой программы <Устойчивое развитие сельских территорий gа 2014-2017
годы и на период до 2020 года), государственной программы Красноларского

края <развитие сельского хозяйства и

регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и производства) запланировано
строительство распределительных газопроводов низкого давления по улицам
4-ой резервной территории в станице Кущевской (2 этап).
Так же для поддерЖания уровня благоустройства территорий Кущевского
сельского поселения, в соответствии с распоряжением администрации
кущевского сельского поселения Кущевского района (о назначении
ответственных лиц по наведению санитарного порядка на территории

КущевскогО сельского поселения)) утвержден состав спец},1а,rистов
администрации Кущевского сельского поселения Кущёвского района,

ответственных за мониторинг санитарного порядка на территориях поселения.
Ежегодно в весенне-осенний период специалистами осуществляется
мониторинг уровня благоустройства и санитарного порядка.
В случае если, юридические лица, индиtsидуЕuIьные предприни]\{атели и
граждане, нарушаюТ правила благоустройства территорий Кущевского
сельского поселения, то данные лица несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации об
административных
правонарушениях' законодательством Краснодарского края.

Таким образом, комплексный подход к ре,шизации мероприятий по
благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать
современную городскую комфортную среду для проживания граждан и
пребывания отдыхающих, а также комфортное современное <общественное

пространство).

Ожидаемым конечным результатом Программы является достижение
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высокого уровня комфортности благоустроенных дворовых территорий и
территорий общего пользования, отвечающего современным потреOностям
населения.

в паспорте муниципальной
программы.
1.2. Жилищная проблема остается острой на территории Кущевского
сельского поселения Кущевского района. Из-за необеспеченности жильем
сокращается численность квалифицированных трудовых кадров в сельском
хозяйстве, медицинских учреждениях, ухудшается демографическая ситуация,
возникает социальная напряженность в обцестве. Особенно остро жилищная
проблема стоит перед молодыми семьями, их финансовые возможности
ограничены, так как в подавляющей массе они имеют низкие доходы и не
имеют накоплений.
I_{елевые [оказатели представлены

Факторами,

-

сдерживающими

темпь]

строительства

жилья!

являются:

нехватка земельных участков под жилищное строительство,

обеспеченных инженерными коммуникациями;

- территории, ранее отведенные для индивиду€Lцьного жилищного

строительства, не имеют социальной и инженерной инфраструктуры.
Обеспечение населения чистой tIитьевой водой является важнейшим
направлением социально-экономического развития Кущевского сельского
поселения.
Сложившаяся
ситуация
в сфере водоснабжения
и водооl.ведения
препятствует формированию социально-экономических условий для
устойчивого развития Кущевского сельского rrоселения.
Исходя из задач социально-экономического р€ввития Кущевского
сельского поселения на ближайший период и среднесрочную перспек,rиву для
преодолениЯ критическогО положениЯ в сфере социаJIьного развития
необходимо проведение упреждающих мероприятий.
Газификация жилищного фоrда Кущевского сельского поселения
является социаJIьно-значимой необходимостью, так как позволяет повысить
уровень благоустройства индивидуальных жилых домов.
Состояние системЫ теплоснабжения социальных объектов Кущевского
сельского поселения и качество предоставляемых услуг по теплообеспечению
потребителей также характеризуются наличием существенных проблем.
наружное освещение улиц и дворовых территорий Кущевского сельского
поселения в настоящее время требует выполнения работ по его
улучшению.
Это вызвано тем' что физическое
мор€rльное старение оборудования
значительно опережает темпы его реконструкции и модернизации всJIедствие
недостаточных объемов финансирования.
повышение уровня благоустройства терри.гории стимулирует позитивные
тенденции в социально-экономическом развитии Кущевского сельского
поселения и, как следствие|' Ilовышение качества жизни населения,
одной из проблем развития поселения является неудовлетворительное
канализование населенных пчнктов.

и
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2. Щели и задачи, сроки и этапы реализации программы
2.1.B ходе реализации программы предусматриваются следующие

мероприятия:
- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домовl
- благоустройство территорий общего пользования Кущевского
сельского поселения Кущевского района;

На

территории Кущевского сельского поселения расположено 54
дворовые территории, включающие в себя 1 14 многоквартирных домов. Из них

нуждается в благоустройстве 48 дворовых территорий.
Основная часть домов построена от 25 до 50 лет назад.
Благоустройство дворов на сегодняшний день в целом по Куцевскому
поселению полностью или частично не отвечает нормативным требоваltиям.
Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальных
проездов и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие на 7 0Yо придомовых
территорий имеет высокий физический износ.
Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными
насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев,
не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насажjlения на
дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными
деревьями, на газонах не устроены цветники.
Система дождевой канализации находится в неисправном состоянии и не
обеспечивает отвод вод в периоды выпадения обильных осадков, что
доставляет массу неудобств жителям и негативно влияет на конструктивные
эjIементы зданий.
В ряде дворов отсутствует освещение дворовых территорий,
необходимый набор малых архитектурных форм и обустроенных пjlощадок.
Отсутствуют специaшьно обустроенные стоянки для автомобилей, что
приводит к их хаотичной парковке.
Надлежащее состояние дворовых территорий является важным фактором
при формировании благоприятной экологической и эстетической городской
среды.
Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов,
озеленения, освещениЯ дворовыХ территорий. ремонта (устройства) дождевой
кана.пизации либо вертикальной планировки Еа сегодЕя весьма актуальны и не
решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.
Принимаемые в последнее время меры по частичному благоус.гройству

дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не
основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют
консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.
к благоустройству дворовых территорий необходим последовательный

комплексныЙ подход' рассчитанный на среднесрочный период, который
предполагаеТ использованИе программно-целевых методов, обеспечивающих

увязку реализации мероtIриятий по срокам, ресурсам и исполнителям.
основным методом решения проблемы должно стать благоустройство
дворовых территорий, которое представляет из себя совокулность
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мероприятиЙ, направленных на создание и IIоддержание
функционмьно,
экологически и эстетически организованной городской среды,
уJIучшение

содержаниЯ и безопасноСти дворовыХ территорий и территорий KBapTa"IloB.
РеализациЯ муницип:lльНой программы позволит создать благоприятные
условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения
города, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более
эффективную эксплуатацию многоквартирных домов,
улучшить условия для
отдыха и занятий спортом.

Внешний облик города (станицы) его эстетический вид во многом

зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения.
Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию объектов
благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направльнных на создание
благоприятных условий жизни, труловой деятельности и досуга населе!lия.
озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают
образ поселения, формируют благоприятную и комфортную городск}ю среду
для жителей и гостей поселения, выполняют рекреационные и саl]итарнозащитные функции. они являются составной частью природного богатства
поселения и важным условием его инвестиционной привлекательности.
на территории Кущевского сельского поселения имеется l2 объектов
общего tlользования
парки, cкBepbl, Из 1,2 объектов
10 нуждаются в
благоусr,ройстве.

выполнение всего комплекса работ, предусмотренных Муниципальной

программой,

создаст комфортные

условия дJlя отдыха

населения и занятий

спортом, повысит уровень благоустроенности и придаст привлекательности
объектам общественноI.о назначения.

ремизация программных мероприятий trозволит достичь слелующих

результатов:

l) обустроить

территории многоквартирных домов дстскими,
спортивными площадками, выполнить
ремонт дворовых проездов,

освещением, установку скамеек, урн для мусора.
2) благоустройство общественных территорий
в результате реализации мероприятий программы ожидается снижение
до.,tи неблаГоустроенных дворов и общественных территорий Кущевского
сельского поселения Кущевского
района.
успешное

вьiполнение

задач программы

позволит

улучшить

условия
проживания и жизнедеятельности жителей и повысить привлекательность
Кущевского поселения Кущевского
района.
мероприятия Программьт направлены на
решение основных задач

лрограмм ы.

перечень меролриятий Программы последующего
финансового года
определяется исходя из результатов
реализации мероприятий Программы
предыдущего финансового года путем внесеЕия в нее
соответс".вующих

изменений.

в случае, если государственной программой Краснодарского
формирования городской среды будет прьдусмотрено
финансовое

края

участие

1,7

собственников помещениЙ в многоквартирных домах, собственников иных
зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории,
подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица) в выполнении
минимаJIьного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и
(или) в с,цучае включения заинтересованными лицами в дизайн-проект
благоустройства дворовой территории работ, входящих в дополнительный
перечень работ по благоустройству дворовых территорий, заинтересованные
лица могут участвовать в реализации программы на основании действующего
законодательства в сфере реализации программы.
Заинтересованные лица принимают участие в ре€шизации

благоустройству дворовых территорий в

мероприятий по

рамках минимального

и

дополнительного перечня работ по благоустройству в форме трудового и (или)
финансового участия.
Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется
заинтересоваЕными лицами в соответствии с решением общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория
которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим
протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме.

Финансовое (труловое) участие заинтересованных лиц в выполнении

мероприятий по

благоустройству дворовых территорий должно
подтверждаться документ€t,lьно в зависимости от избранной формы такого

участия.

Государственные внебюджетные фонды, общественные и научные
организации в реализации программы участия не принимают.
Перечень мероприятий программы представлен в приложении к
настоящему паспорту.

Исполнители по мероприятию Программы несет ответственность за
качество и своевременное исполнение мероприятий Программы, целевое и

эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

2.2.t{елью программы является создание безопасных и благоприятных
условий проживания населения
Задачи:

- улучшение жилищнь]х условий граждан Кущевского сельского

поселения Кущевского района, увеличение темпов жилищного строительства и
реконструкции жилья.
- формирование комфортных условий для проживания населения;
- комплексное решение проблем благоустройства по улучшению
санитарного и эстетического вида территории Кущевского сельского
поселения, повышению комфортности граждан, озеленению территории
поселения, улучшения экологической обстановки на территории поселения,
создание комфортной среды проживания на территории поселения.
Программа рассчитана на 2018-2024 годы.
3. Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной
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программы

Муничипальная программа включает в себя 1 подпрограмму:
Подпрограмма <Благоустройство территории Кущевского сельское поселения
на 20l8-2022годы> направлена
комплексное решение проблем
благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории
Кущевского сельского поселения, повышеЕию комфортности граждан,
озеленению территории поселения, улучшения экологической обстановки на
территории поселения, создание комфортной среды проживания на территории

на

поселения;

основные мероприятия муниципаJIьной программы направлены на выполнение
муниципальных услуг в сфере благоустройства.

муниципальной программы
Основные мероприятия Муниципальной программы (Формирование
современной среды и благоустройство территории Кущевского ссльского
лоселения К
евского айона на 20|8-2024 годы)):
4. Щелевые показатели

iхъl

I]елевые показатели и
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5. Обоснование ресурспого обеспечения

Программы

Общий объем финансирования программы cocTaBJUIeT 165 088,3 тыс.
рублей,

,гом чисJlе
в
по гоllам реализации:

20l8 год- lб 608,9 тыс. рублей;

20l9 год

l9

-

\7 729,6 тыс. рублей;
2020 юд- 22 627 ,9 тьтс. рублей;
2021 год - 30 857,З тыс. рублей;
2022 год- З2 664,6 тыс. рублей;
2023 год - 36 800,0 тыс. рублей;
2024 год,7 800,0 тьтс. рублей;
- реализация основных мероприятий программы, в том числе по годам
реализации:
- общий объем финансированиJI cocTaBJuIeT |4З 670,5 тыс. рублей, в том числе по
годам реаJ,Iизации:

20l8 год

-

l4

1З8,9 тыс. рублей, в том числе бюджет поселения З883,,2 тыс. рублей,
краевой бюджет 246|,4 Tblc. рублей, федеральный бюджет 7794,3 Tbtc. рублей;
20l9 год- |427\,0 тыс. рублей, в том числе бюджет поселениJl 1 959,З тыс. рублей,
краевой бюджет 492,5 тыс. рублей, федеральный бюджет 11819,2 тыс. рублей;
2020 год- 17 7З8,0 тыс. рублей, в том числе бюджет поселенIIJI 1 98З,2 тыс. рублей,
краевой бюджет б30,2 тыс. рублей, федера.,rьный бюджет 15 124,6 тысяч рублей;
202 l год - 25 658,0 тыс. рублей, в том числе бюджет поселения 4 704,7 тыс. рублей,
краевой бюджет 838,1 тыс. рублей, фелера.,тьный бюдкет 20 |15,2тысяч
рублей;
2022 год 30 864,б тыс. рублей, в том числе бюджет поселения б 772,9 тыс.
рублей,
краевой бюджет 96З,7 тыс. рублей, федеральный бюджет 2З 128,0 тысяч рублей;
2023 год - 35 000,0 тыс. рублей, в том числе бюджет поселениJI 3 l50,0 тыс.
рублей,
краевой бюджет 1274,0 тыс. рублей, федеральный бюджет З0 576,0 тысяч
рублей;
2024 год - 6 000,0 тыс. рублей.
в том числе в р€врезе подпрограмма\I:
- подпрограмМа <Благоустройство территории Кущевского сельское поселенIбI на
2018-2024 годы>> общий объем финансированиJl составляет
21 41'7,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
201 8 год - 2 470,0 тыс. рублей;
20l9 год - 3 458,6 тыс. рублей;
2020 год - 4 889,9 тыс. рублей;
202 l год - 5 199,3 тыс. рублей;
2022 год - l 800,0 тыс. рублей;
2023 год- 1 800,0 тыс. рублей;
2024 год - l 800,,0 тыс. рублей.

объемы финансирования Программы по мероприятиям и годам подлежат
уточнению при формировании бюджета Кущевского сельского поселения на
соответствующий финансовый год.
расчет финансирования на очередной год производится на основании
фактических расходов за прошедшие года, проектно-сметной документации,
в расчет финансовых потребностей включены затраты на выполнение
проектно-изЫскательских, строительно-монтажныХ
(подрядным

работ
способом), регистрацию объектов недвижимости, прочие
необходимые для реализации всех запланированных мероприятий.

расходь],
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б.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной
программы

Методика оценки эффективности ре€шизации муниципальной программы
представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и
по итогам реализации муниципальной программы. Указанная методика
основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом
объема ресурсов, направленных на ее речLJ.Iизацию, а также реализоtsавшихся
рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на
изменение соответствуюцей сферы соци€Lпьно-экономического развития
Кущевского сельского поселения Кущевского района.
оценка эффективности реализации муницилальной программы
производитсЯ в соответствии с типовой методикой Утверждённой
постановлением администрации кущевского сельского поселения КуrIlевского
раЙона л9 1018 от 2l сентябРя 20lб года <Об утверждении порядка разработки
и реализации муниципмьных програмпл Кущевского сельского поселения
Кущевского района>

Механизм реализации муниципальной программы, включающий,
в том числе, методику оценки эффективности муниципальной проt.раммы
механизм реализации муниципальной программы базируется на
7.

принципах

гIодпрограмм.

четкого

разграничения ответственности координаторов

реализация муниципальной программы осуществляется с участием
муниципальных заказчиков, ответственных за выполнение мероприятий,

исполнителей мероприятий подпрограммы.
КоординатоР муниципrLтIьной программы в процессе ее реализации:
- организует ре€L,Iизацию муниципальной программы, координацию
деятельности координаторов подпрограмм;
- принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в
муниципальную программу и несет ответственность за достижеЕие целевьiх
показателей муниципальной программы;

_ осуществляеТ мониторинг и

ан€Lпиз отчетов координаторов

подпрограN,Iм, муниципaчlьных заказчиков, иных исполнителей;
- проводит оценку эффективности муниципаJIьной программы;
- готовит годовой отчет о ходе
муниципальной программы;

реализации
- организует информационную и разъяснительную
работу, напраtsJlенную
на освещение целей и задач муниципальной проlраммы;
- размещает информацию о ходе
реализации и достигнутых резуJlьтатах
муниципальной программы на официальном сайте в сети ''Интерп"ri';
- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной
программой.

Координатор подпрограммы муницип€шIьной программы: организует

реализацию подпрограммы;

- организует координацию деятельности муниципальных заказчиков

и
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ответственных за выполнение мероприятий подпрограммы и испоJIнителей
мероприятий;
_ организует нормативно-правовое и методическое обеспечение
реализации мероприятий подпрограммы;
- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам
средств реализации подпрограммы на основании предложений муниципальных
заказчиков и ответственных за выполнение мероприятий подпрограммы;
- организует информационную и разъяснительную работу, направленную
на освещение целей и задач;
- готовит ежегодный доклад о ходе реализации подпрограммы;
- осУЩесТВляет МониТоринГ и аНализ оТчетов МУниципaLJ'IЬЕых заказЧикоВ,
ответственных за реализацию мероприятий;
- разрабатывает сетевые планы-графики реализации мероприятий
подпрограммы;
- осуществляет оценку социа-пьно-экономической эффективности, также
оценку целевых индикаторов и показателей реализации, организует работу по
достижению целевых показателей подпрограммы;
- осуществляет контроль за выполнением сетевых планов-графиков и
ходом реализации мероприятий подпрограммы;
- lrредставляет координатору муниципальной программы отчеты о

реализации подпрограммы,

а

также информаuию, необходимую

для

проведения оценки эффективности муниципальной программы. мон1.1торинга
ее реализации и подготовки годового отчета об итогах
реаJIизации;
- осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой.
Муниципальный заказчик мероприятий:
- ежемесячно представляет отчетность координатору подпрограммы,
организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы о
результатах выполнения мероприятий подпрограммы;
- несет ответственность за целевое и эффективное использование
выделенных в его распоряжение бюджетных средств;
- осуществлЯет закупкУ товароВ работ И услуг для муниципаJIьных Еужд
за счет средств местного бюджета в соответствии с Федеральным законом от 5
апреля 2013 года N44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок .l.oBapoB,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд'';
- осуществляет согласование о возможных сроках выполнения
мероприятий, предложений по объемам и источникам
финансирования;
формирует бюджетные заявки на финансироuu"". мероприятий
подпрограммы.
- осуществляет иные полномочия,
установленные подпрограммой.
ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы:
- заключает соглашения с лолучателями субсидий в установленном
законодательством порядке;
- обеспечивает предоставление субсидий в
установленном порядке;
- обеспечивает соблюдение получателями субсидий
условий, целей L1
порядка, установленных при их предоставлении;

-
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- ежемесячно представляет отчетность координатору подпрограммы

о

резу"tьтатах выполнения мероприятий лодпрограммы;
- осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой.

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципмьных нужд в целях
реализации муниципальной Программы - 1 апреля года предос,гавления
субсидий, за исключением

:

- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или)

комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки
при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, flри которых срок заключения
таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;
- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если
конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмо.гренным
законодательством Российской Фелерации, при которых срок заключения
таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;
- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств
при расходовании субсидии в целях реализации муниципмьных программ, в
том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, вкJIюченных в
муниципмьную программу' при которых срок заключения таких соглашений
продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидий.
Реализация мероприятий подпрограмм муниципальной программы
осуществляется на ocl]oBe муниципальных контрактов на закупку и IIоставку
товаров, работ, услуг для нужд Кущевского сельского поселения, заклlочаемых
в установленном порядке муницип€Iльными заказчиками в соответствии с
Федеральным законом от 5 апреля 201З года N 44-ФЗ "О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд".
Контроль за ходом выполнения муниципальной программы
осуществляют заместитель главы, начальник отдела по вопросам рtLЗвития
инженерной инфраструктуры и ЖКХ.

Заместитель главы, нач€Lпьник отдела
по вопросам развития
инженерной инфраструктуры и ЖК
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