
АДМИНИСТРАЦИЯ КУЩЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КУЩЕВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ль 31

ст-ца Кущевская

О внесении изменений в постановление администрации Кущевского
се"'Iьского поселения Кущевского района от 29 октября2020 года ЛЪ 591

<Об утвержлении муниципа.llьной программьi <<Развитие дорожного
хозяйства в Кущевском сельском поселении Кущевского района

на2021-2023 годы))

На основании постановления администрации Кущевского сельского
поселения Кущевского района от 2l сентября 201б года JФ 1018 (Об

утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ
Куцевского сельского поселения Кущевского района) и

решения Совета Кущевского сельского поселения Кущевского района от
26 января 2022 года N9 178 <О внесении изменений в решение Совета
Кущевского сельского поселения Кущевского района от 2| rcкабря 2021
года Ns I75 (О бюджете Кущёвского сельского поселения Кущевского
района на 2022 год>,постановляю:

l, Внести в постановление администрации Кущевского сельского
поселения Кущевского района от 29 октября 2020 года Ns 59l кОб

утверждении муниципальной программы <Развитие дорожного хозяйства в
Кущевском сельском поселении Кущевского района на 2021-2023 годы>
следующие изменения:

1.1. в паспорте муниципальной программы <Развитие дорожного
хозяйства в Кущевском сельском поселении Кущевского района на 202|-
2023 годы> абзац <Объем и источники финансирования программы>
изложить в новой редакции:
(
Объем и источники Общий объем финансирован}ш программы

финансирования программы составJIяет 61 954,6 тыс. рублей, из средств
местного бюджета 4З 44З,7 тыс. рублей, из

средств краевого бюджета 18510,9 Tbic,

рублей, из H}D( по годам:
2021 год-31 160,2 тыс. рублей;
2022 год- 15 521l,2 тыс. рублей;
2023 год - |5 27З,2 тыс. рублей;
в том числе по подпрограммам

от 04.02.2022 г.



мунициrIальной программы:
подпрограмма (Строительство,

реконструкция, капитальныи ремонт и ремонт
автомобильных дорог и тротуаров
Кущевского сельского поселениrI tla 202|-202З
годьD) объем финансирования cocTaBJuIeT

39 159,5 тыс. рублей, из средств местного
бюджета 20648,6 тыс. рублей, из средств
краевого бюджета 1 8 5 10,9 тыс. рублей из них
по годам:
2021l год - 24 24З,8 Tblc. рублей;
2022 год- 8 З92,9 тыс. рублей;
202З год- 6 522,8 Tblc. рублей;
- подпрограмма <содержание улично-
дорожной сети Кущевского сельского
поселениJt на 2021-202з> объем

финансирования из средств бюджета
Кущевского сельского поселениrI cocTaBJuIeT

9 021,6 тыс. рублей, в том числе по годам

ре€lлизации:
2021 год- 29З2,2 тыс, рублей;
2022 год- 1 524,З Tblc. рублей;
2023 год-4 565,1 тыс. рублей,
- подпрогDамма <Реализация мероприятий
по обеспечению безопасности дорожного
движения в Кущевском сельском поселении
на 202\-202З годьо> объем финансирования
из средств бюджета Кущевского сельского
поселения cocTaBJиeT |З 77З,5 тыс. рублей, в
том числе по годам реаJIизации:
202 l год - 3 984,2 Tblc. рублей;
2022 юд- 5 604,0 тыс. рублей;
202З год-4185,З тыс. рублей.

)).

1.2. в разделе 5. Обоснование ресурсного обеспечения программы
четвертый абзац изложить в новой редакции:

<Объем финансированиrl программы cocтaвIuleT - 6| 954,6 тыс. рублей, в
том числе по годам реализации:
202l год-31 l60,2 тыс. рублей;
2022 год- |5 521,2 тыс. рублей;
2023 год - 15 27З,2 тыс. рублей;
в том числе по подпрограммам муниципальной програл,лмы:
- подпрограмма <Строительство, реконструкция, капит€lпьный ремонт и

ремонт автомобильных дорог и тротуаров Кущевского сельского поселения
на 2021-202З годы> объем финансирования составляет 39 159,5 тыс. рублей в

том числе по годам реализации:
2021 год - 24 243,8 тыс. рублей;



2022 год - 8 З92,9 тыс. рублей;
2023 год - 6 522,8 тыс. рублей;
- подllрограмма <Содержание улично-дорожной сети Кущевского сельского
поселения на 2021-2023 > объем финансирования из средств бюджета
Кущевского сельского поселения составляет 9 021,6 тыс. рублей, в том числе
по годам реапизации:
202 l год *2 9З2,2 тыс. рублей;
2022 год - | 524,З тыс. рублей;
2023 год - 4 565,1 тыс. рублей.
-пOдпрограN,INIа (Реа,лизация \leроприятий по обеспечению безопасности

дорожного движения в Кущевском сельском поселении на 2021-202З годы>

объем финансирования из средств бюджета Кущевского сельского посслениJI
составляет |З'7'7З,5 тыс. руб.пей, в том числе по годам реализации:
202 l год - З 984,2 тыс. рублей;
2022rод- 5 604,0 тыс. рублей;
202З год - 4 185,З тыс. рублей.>.

1.3. в подпрограмму кСтроительство, реконструкция, капитальный
ремонт и ремонт автомобильных дорог и тротуаров Кущевского сельского
посеJIения на 2021,-2023 годы) внести следующие изменения:

1.3.1. в паспорте подпрограммы <Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и тротуаров Кущевского
сельского поселения на 202]l -2023 годьо> абзац <Объем и источники

финансирования подпрограммы)) изложить в новой редакции:
((

объем и источники
финансирования подпрограммы

);
1.З.2. в разделе 3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

четвертый абзац изложить в новой редакции:
<Мероприятия подпрограммы финансируются всего - З9 159,5 тыс.

руб:rей, за счеТ средстВ местногО бюджета _ 20 648,6 Tbic. рублей и средств

краевого бюджета - 18 510,9 тыс. рублей представлены в приложении к

подп а}{}1е.

всего на 2021' - 202З годы - 39 159,5 тыс.

рублей из средств краевого бюджета
18 510,9 тыс. рублей, из средств местного
бюджета 20648,6 тыс. рублей, из них по
годам:
202l год-24 243,8 тыс. рублей;
2022 год-8 392,9Tblc. рублей;
2020 год-6 522,8Tblc. рублей.

202З год
Объем финансирования из

бюджета всего, тыс. руб.
з9 l59,5 6 511я

)).

1.4. в подпрОграммУ <Содержание улично-дороЖной сети Кущевского

сельского поселения на 2021-2023 годы)) внести следующие изменения:

в том числе по годам (тыс. руб.)

2022 год2021 год

8 з92,924 24з,8



1.4.1. в паспорте подпрограммы <Содержание улично-дорожной сети
Кущевского сельского поселения на 2021L-202З годы> абзац <Объем и

источники финансирования подпрограммы)) изложить в новой редакции:

Бюджет Кущевского сельского поселения
9 О21,6 тыс. рублей, в том числе:
2021 год -29З2,2 тыс. рублей;
2022 год - 1 524,З тыс. рублей;
202З год - 4 565,1 тыс. рублей.

);
1.4.2. в разделе З. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

третий абзац изложить в новой редакции:
<Выделение средств бюджета Кущевского сельского поселения

Кущевского района на ре.шизацию мероприятий Подпрограммы
производится в соответствии с утвержденным решением Совета Кущевского
сельского поселения Кущевского района о бюджете на очередной

инансовый год

((

объемы и источники
финансирования
подпрограммы

Объем финансирования из
бюджета всего, тыс. руб.

9 021.6 4 565,1

)).

1.5. в подпрограмму <Реализация мероприятий по обеспечению
безопасности дорожного движения в Кущевском сельском поселении на

2021 -202З годы)) внести следующие изменениJI:
1.5.1. в паспорте подпрограммы <Реализация мероприятий по

обеслечению безопасности дорожного движения в Кущевском сельском
поселении на 202| -2023 годы> абзац кОбъем и источники финансирования
подпрограммы)) изложить в новой редакции:

(
объемы и

финансирования
Подпрограммьт

);
|.5.2. в разделе З. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

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

},1ес,I,ного бюджета в объёNtе l3 773,5 тыс. блей.

2021 год 20]] Io:

источники Бюджет Кущевского сельского поселения -
|З 773,5 тыс. рублей, в том числе:
2021 год -З 984,2 тыс. рублей;
2022 год- 5 604,0 тыс. рублей,
2023 год- 4 185,З тыс. рублей

Объем финансирования из
бюджета всего, тыс. руб.

1з 77з,5

в том qисле по годам (тыс. руб.)

2022 год

? о?) ) 1 524,з

2022 год202l год

5 604,0з 984,2

)

в тоlr1 числе по годам (тыс

2023 год

]

4 l85.з



2. прилоrкение Л! 1 к муниципальной программе (Развитие дорожного
хозяйства в Кущевском сельском поселении Кущевского района на 2021-
202З годы> изложить в новой редакции., согласно приложению ,\с l к
настоящему постановлению.

3. приложение к подпрограмме <Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и тротуаров Кущевского
се-lьского поселения на 2021-202З годьр> изложить в новой редакции.,
согласно приложению Лъ 2 к настоящему постановлению.

4. приложение к подпрограмме <Солержание улично-дорожной сети
Кущевского сельского поселения на 202|-2023 годы> изложить в новой

редакции, согласно приложению Ns З к настоящему постановлению.
5. приложение к подпрограмме <Реа,лизация мероприятий по

обеспечению безопасности дорожного движения в Кущевском сельском
IIоселении на 202l -2023 годы> изложить в новой редакции, соI,ласно
приложению Ns 4 к настоящему постановлению.

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

разN,Iестить настоящее постановление на официальном сайте админисl,рации
Кущёвского сельского поселения в сети кИнтернет>.

7. Начальнику общего отдела Э.Ю. Кравченко обнародовать настоящее
постановление в специаJIьно установленных местах.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы, начапьника отдела по вопросам развития инженерной
инфраструктуры и ЖКХ И,Н. [овгань.

9. Постановление вступает в силу со дня его обнародования,

Исполняющий обязанности
главы Кущевского сел ьского
посе,'tения Кущевского райо А.М. Гриr,орьев

n

ý
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l2l7 Рr!зра60тка IlСД. прочсе втом чис.ле по объ€кIам 6 5!t8.10 2 220.10 2 l5(),0i) 2 2l8.0t)

PcMoll1 пер l]срвомайский (с усгрой!твом rpol}apa)ol ул

Крупской до ул Красной
бюджсl посслспltя

500.00

Рсмон1 дороll] по чп Ват_}тнла (с YcTpoiicTBoM трOryара or

)л KoUlcвolo .lo \jI ( ибирской в (l Ue Кушеп(ьои
ок)д)*сI lld.^(,Jсllпя

{1,0{l

Ремонт пер,llиоllерский (с устрйством 1рryара) ('l
\.l Л} lltlчарск,,го.lо )л JlениIlа в с l-це К} цсв(коi

ok),,trкcI Ilо(t,rспllя

КапитальЁый peмottт ул ЛФс,(ой. m п€р Фермерскоlо -,to

llcp 3-Й прсзд. в ст, КуцевскоЙ
t]юджсl flоссjlеllия

0,00

Калитальный peмollт ул.Ветвистой, о1, ! lор,Лi].,lноI о .ilo

п Фермсрского, в Ф Куцевской бlодrксг аоссхеIl}я
0,00

Ремонт ул КошевоmоIул l-аmрихадоул Черноморка в
бл)]чiсг Ifu)с.:rсllпя

960.00

Рсмонт Tpolyapa llo пер, Вол)ларского, о1,. fu]24 ло
о{rъ€здllой ,грассы s ст КуUlсвсхой

бк)хr(сl jо. (] ('llll!
l1.00

PcMol{T троryара lю уп Московская. от fir86 ло пер

кавкаlский о ст кчцutсяскоii
Рсмонт тротуара по пер, Кавказский, от ул. l]уlDкиllа до ул
Московской в gr Кущсвской

бюджсr посе,Tенпя

Ремонт дорl и по ул fllгельса. or' лср llсрвомайскrй до
оср Кубанский в ст Куцевской

бюдr|iсl поссjlен llя

PcMoll] дороI ll по пср Кайчмй. от ул.]0 jleT lk)бслы rlo

ул,Красllодарска' в ст Кущевской
бюлжcl посспеl1.1я l 2lli,00 l 2lI].()()

Рсмонт ул Лрмыulленной от ул Кошевого до llк l6-47 в сг.

це Кущсвской (1,647KM)
ofi),llжcl Ilосслсll я

0,00

Ремонт ул Володарскоlо от ул,Крупской до ул Красl|ой в сг-
це Кущевской (0,2 км )

опrtжсl l lolJcл е ll л я l 000,00 l000.(x)
Рсмонт ул.Куйбыlrcм от пер,Мfiкояна до пер IlIколыlого в

с1'це Куцевской (0,18 км)
irолхсl Ilоtсl|епл,

0.00

Капи1,,rjlыtый рсмонг y]l Ilабсрежllой в ст КуIцевской оюдж(II поссленrlя

Строитсльство тротуара по ул Крснодарская в ст

Кущевской
бk)дriсr посспеllllя

0,00

Устрйсrво троlуар х Бол ыllая Лопати на ул Бопl,цlс
.Jlопатинская по предлхсаниlо

оlодrкgl посслеllхя

капптальный рсмонт дорог с (бустрйсtвом парковочных

мсст 6-ой резервной тсрритории, лрилеlаюulхх к ulкone Л! l

в cl Куцевской KyuleBcKo.o райоlв

oK)]lr{cl llocc]Icll ,
2 9l(1,10 l 720.10 ll90,00

cl роиlельство тротуара ло ул Дмьяяя всr Кушсвская бюджu посёIеlll|,l

IIоrпрогряJilа "(Ъдержхнsе улtiчхо-доро*ной ccr t
Кущaвскоrо се-льaкоrо лосе.,lевяя IIд 2021-2023 годыlt

9 02l,60 l 524,30

0.1l{)

fuiми,lисlрация
Куtцсвскоrý cejl bcKoI,()

пd..r.uио/ arг tr. п пл

Iu.,*- 
-*"",""

2 932,20 .l 565,l0

I
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llj
Каllи гаJlьны ji рск)п l x()pol с Mycтpoiicl зом llарк(п!)чных

мсст бr)й p|,|clrBHoii lсррхrорци, припсl,акпllll\ к lпKonc М
l в cr l{\ ll . ( (oii I(\

бюjl},сl llосс]lеlrllя

0.00

l8 |'cMol1l!rl li,)l lепоt)l]l y]l Iа|'арипа,l()\]]l LlcI,1ro )!Kaз

сr-цс кYцсв.коп (].2 км) ý ст це к

7J6.80 7]6,8(l

0.00

l9 l,cMol1.I yjl KP\rlcKoii (rl !rl Б МO!квич.l ]Ф у] ,ll bcrll()lo в

сl,це к

бюлrl(ет поссJсl,ия ]21,10 121.10

{).{)(l

1] мероllрияl я полпроlт)аммы 6 530,70 2 540.90 842.90 з 146,90

0.00 0.00 0,00

оюлжст поселеllня 6 530,70 2 90 842.90 з 146,90

l21 PeMoHr пср llочто$ыa] от ул, Труловой до ул Крсllой в

с 1,Irc к
бюrlжет посс-rслия l 000.00 l 000.00

l]2 Ремонт ул Матросом oт ул Гаmрияа до)ld,l лереt-}л
бюхжет lп)сспсllпя

]]] PcMoxI лер ('сверllый о1 уп ВяfiоФ{ц,юй до

ул Оdlицерской в сг-llс Куtцевской (0,l5 км)
бюджет посспе,l|,

l24
Капиlа]lыlыii pcмollгyjl ]0лет |Iобелы (усryх)йсrrФ

троryара) в сl Куцсвской Кущсвского райоllа
li

бкrокет lrосслсltи,
l l711.00 I ]71{.00

l25 Капиrшlыlьlй pcмolll доро]и ll)y]l lIlколыtо; п

ый (),5 кrч
бю](rкс1 llосс]lсllllя

l]6 Рсмонг польс,lдной лоропr к п, Садовый KyllLcBcKolo

йо|lа 0.5 xtl
бкrlжет ll(lссхеt!ия

]]7
Капи t,аlьвыii рсмоllг ул.Комсомольской(с ycl ройс l BoNl

1poт_.rapa)ol llcp Куцевало пер l)ocтollcкoltl s ct цс

Куlцевской

бю,,lжет llосс]lеllхя

]]s
('rрФl lсльсr по 1рог\ара lю ул Красllоларск,]я BcI

бк)jLжсt пl)сеlспllя

l]9 l'емолттрryара по пер l}олодарскому m, ул,]lелиllа ло

п.JI llачарского в ст-цс
бюпжет посслеllн,l ll]6.90 ll16.90

l2l0 Ремопг,rроlуара оо IlePCT Ра]иllаотломаЛ,,] l ло

}л ПуUlкина в ст l(c l(yllcBcKoii
бюлже1 поселеllия

]2ll по !,rl ')нгельса в ст К бюлжет llt)сспсllия

l212 PeмollTTpol}apa по пер coBxoзlloмy от ул Держиllскоm
;lo yn 1l МаР1а в сt,цс Куlцсвсхой

бпхж.т l,оселс,lия

l2l] Ремояттрm)ара по ул.IIуUlкиlIа от пер Куцева до

llep ПиOнегlскою я (т ,le К}tцевской
бю,,lжсl'поселеllия

1]1,1
PeMoll гн о-восстаяовител ь п ые работы ул пч но-дорожfiой
(сlи ll(, tl(г lпцlNlll!ц н (l к),lI(нсьой K!UL(H(xol(l райоl'J
liPacl

бю,,l){с1 lк).с]lсllllя
0.1l()

l2 l5

()рг.r изацня пеulехопных хоммуникаций, в к)м числе

]ро1l]ра по llep I]ой кова о г обr,ездно й лороl,и ,,lo чл

llpoilлH.lя в (r К)цевtiпй К\luевiкOго г!йона
Красlк)дарского края

бk) 1,1ci l()(c,rclL,

0,il0

5 100.00 I

Kl.,lclr,ll r,l,lA(r 
l 1

I

,Ilгугис

0.00



.] 205,!J0 l]42.9() l0(x).00бlолх(с l Ilо.с,lсния llo2.9()!2lб
2 150,00 2 2lt1,006 588,r0 2 :20,I()l'азрабоlка IIc,ll. прочсе втом числс Ilo обl,епаN{1] l7

5(l().00 5()0.0()\]l к

|,c\lollr llcP ]Iсрвомsйский (с r.r poijcrR()N! lроIчара)ог

{,.{l0
бk)lж.] I]((. rсlrпя

)n КоjlLспоll) :lo }ll ('иб
]'ct!olr l _l()pol п по yrl Ва],Yl иIlа (с vctnojict Bor. ] рl}ара 0l

бюjlriсI lK)iL' ll'lrllя
rl ,rl}ll

l'c\rollr tlep llнояерский (с усlройсlвом rpoтrapa)oT

бю,,lжсl посс]lеllIlя (1.00в сr КуцсвскоЙ
l(allnlLUlbHыii pevoltl yjl /lлcкoii. о1 llсрФерvсрскоlодо

бюл)liс,r посс,lенля 0,00
Капи,iulыlыii pcмoll г ул,l]сгвисlой_ ог llep

9ф.00бюдж("l поссления!'cмolll ул Кошсвого от ул Гагариналоуп tlcpнoмopкa в

бюIl]](сr аосе]еtJия
0.0{l

Рсмон1 lpolyapa по пср, Володарского. ог N!l24 до
обьýr]lllой r рассы вст. Кущевскоii

бIоjrжс г по(|слсllия
l)cмolll lpolYapa по ул. Mocкol}cкar, ol л!86 ло пер

Ка8к! lcKиii в ст К!lllцевской

бю.L)iсl llo((rlcllll,
л Московской вст Кушсвской

|'cNtolll llroI]-tlpa по Ilcp кавха,lский, ol \ll lI\,lllKиl1.1jLo

0.00
бюхжсl Il()ссrlсllия

к ckltii в fi к
l'cмol!l цоро и l1o yrl ЭнI сльса, ol llep IlcpвOмniicкиii ло

l 2l{J.00бlол)iсl ло(сjI€ви, l zl8.00KIracll кая в ст Kytlleвcxoi
I)eltoпt лороги по llcp ка}ачий. Ф ул ]()пет Il()беды ло

0.00бюл}lс! поссrlения
сI-цс к

|'с[юl!l }n l ]роNlыUjJIснllой от }1l KflncBol о ,ro IIк lб-47 в

l 000,00 l0(x),00бюrLжс] ll{).сrlсния
кой (0.2 км )

Ймонr ул Вололаркого от ул,Крупской до ул Красllой в

0,00бю-,lжст Ilо..пеllия
п r|T LLc li tjcKoii ((].llt км
Peмoll I ул Куйбышсм m пер.Микояtiа до лер ШкольноI о

бR]джст лосс,,lениял llабсрсжвой $ст К

бюлжсt лоселения
0.00

Стри1ельстDо трOrуара,к) ул, Красполарска'l в cl
КуL!lсзской

бк]джс,г п()ссленхя -z
ycTpoiicl Bo 1 р(луара х ]n)rlbma'l,JIоllаI пllа yn l;оjlы jlс

] 9l0.1(l

)
l 7я1\0

\7З 7?
б,ол}iеr поссlения

Кап ит.lл ьн ы й peMollт дофг с обусrройсгвом парковочвых

мест 6-ой рзервной тсррятории. приjiсIпюшllх к чlколе ЛT

lBct К lLK|B.Koi] l(tllLеп(Nого

I Is .ýЧь \,i\lбю,,1жсl лOccjleп}l'Строхтсльflпо Tpol}apa по ул /lапьнrя всr Куце!!!!t

о-.
ЗамссI хтсль I],авы начаlьникоlлела ло вопрсам раrвития
инжеllерной нфраструrгуры и ЖКХ И lI lloBlавb

I

N,..,



l IРИJlоЖI.]НИtl Лч З

к пос,|,аноltjiеник) а.lмхнисl,раIоll, Куulсвского cc]lbcKol о посспения

::'D??'W"ro22t Nу зу
l lРИJIожЕllиt:
к полпрограмме "Солсржаllие уJlично-llорожt{оii сетх КуIцевского

сельского llосеltс}lия ва 2021-2023 голы"

"('одс

tl ll-P()l I Ptlrll'llrl ll(),lIlP()l Р.\\l\lы
BcKolo {:c.lbcKOto lюсслсllяя па 202l -202-Jl,олы"

2,:]

замесштель главы. начfulыlик отдела по вопросам

развития инжснерной иrlфрасrруктlры и ЖКХ

l} l()rl ч llc Ie

Муниllипа]lыlыii,]аказчик/

202] год
()жиласмыii pe:ryJlbтa l

()бъем

4)иналсирв
ания. всего

2()2l It,л 2022 ruд
Источl]ики

фиltанслроваtIия
Ilаимсlювапtiе мсроприятхяN.r ll/ll

2l

2 l 52.1,30

l521._]0 4 565,108 571,60 2.182._2()

ок]лжст !I{)ссjlсIlия

РсмоIl,r и сo/lсржапие у]'ично- дорожl,ой ссти

(llпиобги lеllис vаlсриа,с шсбня. l рзаltйllо-
пссчапой смсси. асфа,,iьтобе1она.услуги

мехаlIйзмов)

0,()() 0.00.t50,00 ,l50.()()бIо,l;fi ст llocc:lc}l jlя
llыij ис)

I lриобретенис дорожной техпики (вliброкаl,()к.
2.2

lт,цFтг]rrrмрацпя л),цсь!NUt U

cc]lbcкolo поOелеltля/ O,t лсjI lK)

t]otlpocaN! pa,lBIl rхя пHrticllcpIK)ii

инфрасlrуrс1_1рr,l и Жl(Х

().(х)0.00
бю/,lrхет lK)cc:lcllllя

соIержанис уличl{о-дорожноп

Ilрочис мер(лIрия гпя, l{аправленliыс па pct(oпT и

И-l{, Доt|гаIlь
",\ с

ь

,{

4 565.10Ilтого по
подпроr'рамме:

9 021,602



IlриJк)жt]ниl: л! 4

к пocInl]oв]lelllllo алмl!fi иcтpalll111 Кущсвского ссльскоlо
lk]сехсllия kvlllcBckol о пirйоllа

,,. &,2J 2o12i N,3/
lIриJк)жЕ}{иl j

к подпроIраммс (РеаJlи]ация мсроприятий по обеспечслию

бсзопасllости]lорожного движспия в кушеsском сельском

lк)сслснии на 202 l -202з lолы,

[| l]ропр]lяl,t|я IIодllр()I P,\N| N,lы

:]9

Муниципальный :]ака,lчих/

202з юл
(}KlULacv1,1ii резуjIьгат

202l ]{,)L 2022 гол
Ис-r,очl{хкI]

финансирования

()бьсм

фиllаl]сироRl IаимеI()Rпllис мсроIlрия l,ия,I'Il, tt/tl

5 fi)4.00 4 |lt5J0lз 77з,50 J 9Il1.20бсп,пхсноfl п лOроriпоt о лвнжепия в KytttcBcкoM cc.]lbcK(, t

lto обс(й

1-202.3l,()лы>

600.006]l).l )1) 600.0бк),,Dкет посс]lсllllя
I ll50.00

Мохсрliпrаlllt, светофор llыt обr,скlоi (l l( ]l, (l|)oll-T.JrbclBo,
]]I

l00.0 l(X).()0б!о,ч€т lх)ссjlсни'l
.}00.00 l00.{xi.]2

ОборrпоOапис уrячlк) л()роsl()i] сстш. lllйобрсlсцие п обсtr}хиопll!е

l00.80J5].]0 l0().lt0 250,8бкrlжfi IхrссrснttяОбустройство наиболсс оriас,tы\ учас1 ков уличllо-доржной сети

пиями(llриобрсlсllие, локраскl)

505.()0 lj85.t) 655.00
бю,lжет лоссленля

2 0{5,00
]]

дороr оm двиr(евия 0рибрс1ение дорожны)i зllахов и указателей с
назваltпями улиз и номсрами ломов)маlериалы мя стоск дорохяых

200.00 200.0 200.00
охrDк(jг посслеIlия

(n){1,00
.]5

Рабоlы по благоустрйству уличпо-лоро,{ной ccтfi (Kpoltlc

cr роительстrа троryароg, печtсходllых llерехолов, дорожек,
нсlрчкllия и рсмоят

l 2l0,00J 02li,90 6011.90 l2l0.0бк)лжет посслснля]6 Зямяес содер)t€вие дорог ( приобряте{ие песко-соляяой смеси

рас,lистка и vборка сIlсга n лр)

l5]2.7 l091.00{ 220,70 l59].(n)оl()/,Dксr ll()сслеllпя]7 ки, раствориlспя. стекпо
рожная pa. Meтxa, похраска псUlехолпых переходов (приобре,с,lие

]2ý 5() 225.5676,50]lJ ]lрпобрсlс !!() !cKv(cl Bcl!ll()ii llсповl(,с l l!

Ммиllистрация
Ку|цевскоI о с€льского
поселения/ (hдсл Ilo

вопросам развиl,ия
ипжеllерной

иllфраФрукryры и ЖКХ
аlминисФации

Кушевскоl о сельскою
поссления, МКУ "СРКс

администрации
KyпtcBcKolo сельскоIо

lюослсния". MKy "II:)C
Купlевско| ос ельского

посслсния"

().00

coK,lalIlellиc колtlчесl'ва лиц,
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