
АДМИНИСТРАЦИЯ КУЩЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КУЩЕВСКОГО РАЙОНА

лъ 30

ст. Кущевская

О внесении изменений в постановление администрации Кущевского
сельского поселения Кущевского района от 20 октября 2021 года ЛЪ 479

<Об утвержлении муниципальной программы <<Комплексное

развитие систем коммунальной инфраструктуры Кущевского
сельского поселения Кущевского района на 2022-2024 годы)))

На основании постановления администрации Кущевского сельского
поселения Кущевского района от 21 сентября 201б года }lЪ 1018 (Об
утверждении Порядка об разработки и реализации муниципальных програм]\,1
Кущевского сельского поселения Кущевского района>, решения Совета
Кушевского сельского поселения Кущевского района от 26 января 2022
года Ns 178 (О внесении изменений в решение Совета Кущевского сельского
поселения Кущевского района от 21 декабря 202l года Л9 175 (О бюджете
Кущёвского сельского поселения Кущевского района на 2022 год>>,

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации Кущевского сельского

посеjlения Кущевского района от 20 октября 202| года J\! 479 ((Об
утверждении муниципальной программы <Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры Кущевского сельского поселения
Кущевского района на 2022-2024 годы>> следующие изменения:

1.1. в паспорте муниципальной программы (Комплексное развитие
систем коммунальной инфраструктуры Кущевского сельского поселения
Кущевского района на 2022-2024 годы> абзац: <Объем и источники
финансирования програмN,Iы)) изJlожить в новой редакции:

((

объем и источники
финансирования программы

Общий объем финансированиJI программы за
счет средств местного бюджета cocTaBJuleT -
15 814,3 тыс. рублей, в том числе по годам

реаJIизации:
2022 год - 1 764,З тыс. рублей;
202З год- l0 100,0 тыс. рублей;
2024 rод-З 950,0 Tbic, рублей;
в том числе в разрезе подпрограммам:
- подпрограмма (Развитие водоснабжениJI и

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.02.2022 г.



водоотведение в Кl.rцевском сельском
поселении Кущевского района на 2022-2024
годы>>: общий объем финансированиrI - 8 817,З
тыс. рублей из средств местного бюджета, в том
числе по годам:
2022 год- 4|7,3 тыс. рублей;
202З год - 6 800,0 тыс. рублей;
2024 год- 1 600,0 тыс. рублей;
- подпрограмма <Развитие газификации
Кущевского сельского поселения на 2022-2024
годы)): обций объем финансирования из
средств местного бюджета cocTaBJUIeT - 5 300'0
тыс. рублей, в том числе по год€lI\4 реализации:
2022 год- 850,0 тыс. рублей;
202З год- 2 700,0 тыс. рублей;
2024 год- 1 750,0 тыс. рублей;
- подпрограмма <Реконструкция и

строительство объектов теплоснабжения
Кущевского сельского поселения на 2022-2024
годьD) общий объем финансирования
подпрогрzlммы состаышет - | 697,0 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2022 год- 497,0 тыс. рублей;
202З год - б00,0 тыс. рублей;
2024 год - 600,0 тыс, рублей;

);
1.2. В разделе 5 <Обоснование ресурсного обеспечения Программы)

четвертый абзац изложить в новой редакции:
Общий объем финансированиJl прогр€lN{мы за счет средств бюджета

сельского поселениrI составляет - 15 814,3 тыс. рублей, в том числе по годам

реализации:
2022 год- 1 764,З тыс. рублей;
2023 год - 1 0 100,0 тыс. рублей;
2024 год - З 950,0 тыс. рублей;
в том числе в р€tзрезе подпрограммам:
подпрограмма <Развитие водоснабжения и водоотведение в Кущевском ceлbcкoм
поселении Кущевского района на 2022-2024 годьD): общий объем

финансирования - 8 8l7,З тыс. рублей из средств местного бюджета, в том числе
по годам:
2022 год- 4|7,3 тыс. рублей;
2023 год - 6 800,0 тыс. рублей;
2024 год- l 600,0 тыс. рублей;
- подпрограмма <развитие газификачии К}rцевского сельского поселения на

2022-2024 годьu: общий объем финансированшI из средств местного бюджета



составляет - 5 300,0 тыс. рублеЙ, в том числе по годам реfu,Iизации:
2022 rод - 850,0 тыс, рублей;
202З год - 2 700,0 тыс. рублей;
2024 год - l 750,0 тыс. рублей;
- подпрограмма <РеконструкциJI и строительство объектов теплоснабжения
Кущевского сельского поселениJI на 2022-2024 годы)) общий объем

финансирования подпрограммы составлrIет - 1 697,0 тыс. рублей, в том числе по
годам реализации:
2022 год- 49'7,0 тыс. рублей;
2023 год - 600,0 тыс. рублей;
2024 год - б00,0 тыс. рублей;>,

1.3. в приложении J\! 4 к муниципальной программе <Комплексное

развитие систем коммунальной инфраструктуры Кущевского сельского
поселения Кущевского района на 2022-2024 годы)):

1.3.1. в паспорте Подпрограммы <РеконструкциlI и строительство
объектов теп.,rоснабжения Кущевского сельского поселениJI на 2022-2024 годьl>>

абзац <общий объем финансированиJI подпрогрalммьD) изложить в новой

редакции:
(

Объем и источники Обций объем финансирования подпрограммы из

финансирования средств местного бюджета - | 697,0 тыс. рублей,
Подпрограммы в том числе по годам ре€}лизации:

2022 год - 497 ,0 тыс. рублей;
2023год - 600,0 тыс. рублей;
2024 год- 600,0 тыс. рублей.

);
1.3.2. в разделе 3.Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

четвертый абзац изложить в новой редакции:
<Мероприятия подпрограммы финансируются за счет средств

бюджета Кущевского сельского поселения в объеме - | 697,0 тыс,рублей в

том числе по годам реаJIизации:
2022 год - 497 ,0 тыс. рублей;
2023 год - 600,0 тыс. рублей;
2024 rод- 600.,0 тыс. рублей>,
1.4. приложение Nc 1 к муниципальной программе <Комплексное

развитие систем коммунальной инфраструктуры Кущевского сельского
поселения Кущевского района на 2022-2024 годы> изложить в новой

редакции, согласно приложению Jф 1 к настоящему постановлению.
1.5. приложение к подпрограмме <Реконструкция и строительство

объектов теплоснабжения Кущевского сельского поселения Кущевского

района на 2022-2024 годы)) изложить в новой редакции, согласно
приложению Ns 2 к настоящему постановлению.

2. Заместителю главы, начальнику финансового отдела О.Н. Кривонос

разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации
Кущёвского сельского поселения в сети <Интернет>.



З. Начальнику общего отдела Э.Ю. Кравченко обнаро,tовать
настоящее IIостановление в специа"пьно установленных местах.

4, Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы, начальника отдела по вопросам развития инженерной
инфраструктуры и ЖКХ И.Н. ,Щовгань.

5. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

исполняющий обязанности
главы Кушевского сельского
поселения Кущевского района А.М. Гриr,орьев

Р.^.- I
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l IРИJlОЖЕНИI: Л.r 2

к постановлениl() аjlчиllисl рацих Кушеsскоll)

::i'"2У:У2':*;,;rКt,цсвсколз)Ёона
lIриложЕIiиL

к llо]lllроlрамме "I)ск()llсгрукltия и строи'ге)ьсl llо
объекIов те,UюсlIабжсtlия Куtцеl]скоrо cerlbcKol,()

поселения на 2022-2024 l1)]tD"

Мсроприятия подпрограммы
"Реконструкuяя и строительство объеrстов теtlлоснабжения Кушевского сельского поселенвя па 2022-2024 годы"

И.Н, ,l(oBl arrb

N! lllll l IaиMclKlBarrrrc мсроttрияt'ия
исl очllики

(tиltансирова
l |ия

Объсм
(ЬиIlаliсироваlIия,

2()22 rrlл 202з лojl 2()21 l on
()хилаеNlыii рсзуJlьl,аt

Муниципlt]lыIыii
]ака]чик/ исllолlIиlс]lь

3.
подпl}ограмма "l'екопсl рт

теплоснабrкеяяя Куlцсвского сельского посеJlенrlя на 2022-2024 годы'' Bcer о: l697,00 .l97,00 600,00 600.00

бюдzкст
посGJrеЕпя

l 697,00 497,00 600.00

1.1 Мсроtrрия rия rrrl rro]lr rrr oBrtc rc ( )'}l l
бк)](жсl

1.197.0() 497.00 500.00 5()().()()

].2 l|в)чие расхо,,lы (х) ().()() l00.00 l()().(){)

()бсспсченис бесIlерсбоiiI()ii

работы обT,скllпr
IеiIjIосllабжеllия KyDlclrcKot,0

ссльского r,осс]Iсllхя

ДдNlинисl рill0tя
l(!'rцcBcKorrl cclrbcKrlrrl
Il()ссrеI]ия KyllLcRcK(,l о
paiioнa, Ml(y "('l'](('

а]rмиlIпс I pal(lrll
Kr rrLeBcKol о cc:rbcKrll rl

лосеlсlIllя"

;

6

i

Замсститель главы, начaLIIьник отдсла по вопросам развития инженерной
инфрастукryры и ЖКХ

600,00

"sý"on
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