
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я К Р О П О Т К И Н С К О Г О Г О Р О Д С К О Г О 
П О С Е Л Е Н И Я К А В К А З С К О Г О РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

0П.ОЭ.0О\& № 
г. Кропоткин 

О внесении изменений в постановление администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

от 11 сентября 2017 года № 761 «Об утверждении муниципальной 
программы Кропоткинского городского поселения Кавказского 

района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района» 

на 2018-2020 годы» 

В связи с изменением финансирования, в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю : 

1. Внести в постановление администрации Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района от 11 сентября 2017 года № 761 
«Об утверждении муниципальной программы Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района» 
на 2018 - 2020 годы» изменения, изложив приложение к постановлению в 
новой редакции (прилагается). 

2.1 Установление вступает в силу со дня его подписания. 

Исполняющий обязанности главы 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района Ю.А.Ханин 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 

от 2О.0Э.2Р1& № 85г 
«ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 

от 11 сентября 2017 года № 761 
(в редакции постановления администрации 

Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 

от №855 ) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района» 

(далее - муниципальная программа) 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

Кропоткинского городского поселения Кавказского района «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района» на 2018-2020 годы 

Координатор 
муниципальной 
программы 

Координаторы 
подпрограмм 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи администрации 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 

Не предусмотрены 

Участники 
муниципальной 
программы 

Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

Не предусмотрены 

Не предусмотрены 
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Ведомственные 
целевые программы 

Не предусмотрены 

Цели муниципальной - создание безопасных и благоприятных условий 
программы проживания населения и повышение качества 

жилищно-коммунальных услуг 

Задачи 
муниципальной 
программы 

- содержание муниципального жилищного фонда 
на территории Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района; 
- бесперебойное, гарантированное удовлетворение 
потребности населения Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района в 
питьевой воде; 

бесперебойное и гарантированное 
удовлетворение потребности населения 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района в теплоснабжении; 

повышение качества предоставляемых 
коммунальных услуг; 
- оплата взносов на капитальный ремонт общего 
имущества собственников помещений в 
многоквартирных домах, находящихся в 
муниципальной собственности в целях 
формирования «Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов»; 

повышение качества предоставления 
коммунальной услуги водоснабжения и 
водоотведения; - проведение комплекса 
мероприятий по ремонту объектов водоснабжения 
и водоотведения 
- капитальный ремонт канализационной сети 

Перечень целевых - своевременное и качественное проведение работ 
показателей по надлежащему содержанию муниципального 
муниципальной жилищного фонда (квартир, комнат), снижение 
программы аварийности муниципального жилищного фонда; 

- обеспечение населения питьевой водой из систем 
централизованного водоснабжения, услугой 
централизованного водоотведения; 

удовлетворение потребности населения в 
теплоснабжении; 
- обеспечение проведения капитальный ремонт 
общего имущества собственников помещений в 
многоквартирных домах, находящихся в 
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муниципальной собственности; 
- изъятие недвижимого имущества; 
- капитальный ремонт канализационной сети 

Этапы и сроки Срок реализации 2018-2020 годы 
реализации Этапы реализации муниципальной программы не 
муниципальной предусмотрены 
программы 

Объемы бюджетных Всего 69928,0 тыс. рублей, из них: 
ассигнований . местный бюджет 49928,0 тыс. рублей; 
муниципальной _ к р а е в о й бюджет 20000,0 тыс. рублей, 
программы в т о м ч и с д е п о г о д а м . 

на 2018 год 45728,0 тыс. рублей; 
- местный бюджет 25728,0 тыс. рублей; 
- краевой бюджет 20000,0 тыс. рублей; 
на 2019 год 12000,0 тыс. рублей; 
на 2020 год 12200,0 тыс. рублей 

Заместитель главы 
Кропоткинского городского поселения Ю.А.Ханин 
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Раздел 1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития 
жилищно-коммунального хозяйства 

Сложившаяся ситуация в сфере развития жилищно-коммунального 
хозяйства требует особого внимания в обеспечении условий по надлежащей 
эксплуатации муниципального жилищного фонда, обеспечении сохранности 
муниципального жилищного фонда на территории Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района, т.е. ремонт жилья, находящегося в 
муниципальной собственности для предупреждения преждевременного износа, 
не допущение ухудшения технического состояния и улучшение состояния 
общего имущества. 

Основным направлением мероприятия «Модернизация систем 
водоснабжения и водоотведения» на 2018 - 2020 годы является удовлетворение 
потребности населения Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района в питьевой воде и безопасном водоотведении, сохранении водных 
объектов и окружающей среды. 

Основными проблемными вопросами по обеспечению водой 
потребителей является необходимость реконструкции аварийных 
и строительства новых объектов водоснабжения (сетей водопровода, 
артезианских скважин, станций очистки и обеззараживания воды, резервуаров 
запаса чистой воды, водонапорных башен, водопроводных насосных станций). 

Одной из проблем развития является неудовлетворительное 
водоотведение Кропоткинского городского поселения Кавказского района. 
Из-за физического износа 45 процентов очистных сооружений канализации 
(далее - ОСК) требуют проведения капитального ремонта, так как они 
не обеспечивают необходимого уровня качества очистки сточных вод, 
что приводит к ухудшению экологической обстановки на территории края. 

Мероприятие «Модернизация и ремонт объектов теплоснабжения» 
на 2018 - 2020 годы и её реализация позволит решать проблемы снижения 
непроизводственных потерь теплоэнергии и безопасности работы объектов 
теплоснабжения. 

Исходя из задач социально-экономического развития на ближайший 
период и среднесрочную перспективу для преодоления критического 
положения в сфере социального развития необходимо проведение 
упреждающих мероприятий. 

Для технического оснащения и перевооружения организаций жилищно-
коммунального хозяйства Кропоткинского городского поселения требуются 
значительные финансовые ресурсы, которых организации не имеют. Низкие 
показатели финансово-хозяйственной деятельности организаций 
коммунального комплекса не позволяют решать вопросы привлечения 
кредитных ресурсов. В сложившейся ситуации решить проблему 
финансирования технического переоснащения организаций жилищно-
коммунального хозяйства без поддержки Кропоткинского городского 
поселения практически невозможно. 
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Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

Сроки реализации муниципальной программы 2018-2020 годы. 
Цели, задачи и характеризующие их целевые показатели 

муниципальной программы, приведены в приложении № 1 к муниципальной 
программе. 

Этапы реализации муниципальной программы не предусмотрены. 

Раздел 3. Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых 
программ и основных мероприятий муниципальной программы 

В пределах установленных полномочий, в целях выполнения задач 
и достижения установленной цели предусматривается реализация четырех 
основных мероприятий: 

- «Ремонт жилья находящегося в муниципальной собственности на 
территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района» на 
2018 - 2020 годы. Мероприятия направлены на обеспечение мер по 
обеспечению сохранности муниципального жилищного фонда; 

- «Модернизация систем водоснабжения и водоотведения» на 2018 -
2020 годы. Мероприятия направлены на обеспечение мер по развитию и 
модернизации коммунального хозяйства в области водоснабжения и 
канализации; 

- «Модернизация и ремонт объектов теплоснабжения» на 2018 - 2020 
годы. Мероприятия направлены на обеспечение мер по развитию и 
модернизации коммунального хозяйства в области теплоснабжения. 

- «Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений 
в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности». 
Мероприятие направлено на приведение жилищного фонда в соответствие с 
правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда. 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приводится в 
табличной форме в соответствии с приложением № 2 к муниципальной 
программе. 

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

Финансирование основных мероприятий муниципальной программы 
предусматривается осуществлять за счет средств местного бюджета с 
возможным привлечением средств краевого, федерального бюджетов и 
внебюджетных источников. 

Объем финансовых ресурсов предусмотренных на реализацию 
муниципальной программы представлен в таблице. 
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ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Источники финансирования 
Объем 

финансирования, 
всего (тыс.руб.) 

В том числе по годам 
Источники финансирования 

Объем 
финансирования, 
всего (тыс.руб.) 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 
Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района» 
Местный бюджет 49928,0 25728,0 12000,0 12200,0 
Краевой бюджет 20000,0 20000,0 0,0 0,0 
Всего 69928,0 45728,0 12000,0 12200,0 
Основное мероприятие № 1 « 
территории Кропоткинского 

Ремонт жилья находящегося в муниципальной собственности на 
городского поселения Кавказского района» на 2018 - 2020 годы 

Местный бюджет 1657,0 1257,0 200,0 200,0 
Всего 1657.0 1257,0 200,0 200,0 
Основное мероприятие № 1 
2018-2020 годы 

«Модернизация систем водоснабжения и водоотведения» на 

Местным бюджет 42202,2 21402,2 10300,0 10500,0 
Всего 42202,2 21402,2 10300,0 10500,0 
Основное мероприятие № 3 «Модернизация и ремонт объектов теплоснабжения» на 2018 -
2020 годы 
Местный бюджет 2616,2 616,2 1000,0 1000,0 
Всего 2616,2 616,2 1000,0 1000,0 
Основное мероприятие № 4 «Капитальный ремонт общего имущества собственников 
помещений в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности» 
Местный бюджет 1500,0 500.0 500,0 500,0 
Всего 1500,0 500.0 500,0 500,0 

Основное мероприятие № 5 «Изъятие недвижимого имущества для муниципальных нужд» 
Местный бюджет 900,0 900,0 0.0 0,0 
Всего 900,0 900,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие . № 6 «Мероприятия по водоотведению населенных пунктов» 
Местный бюджет 1052,6 1052,6 0,0 0.0 
Краевой бюджет 20000,0 20000,0 0,0 0.0 
Всего 21052,6 21052,6 0,0 0,0 

Раздел 5. Меры муниципального регулирования и управления рисками с целью 
минимизации их влияния на достижением целей муниципальной программы 

Реализация муниципальной программы может быть подвержена 
влиянию следующих рисков: 

1) финансового риска, связанного с отсутствием финансирования либо 
недофинансированием программных мероприятий. 

Способы ограничения финансового риска: 
а) ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя из 

возможностей бюджета поселения и в зависимости от достигнутых 
результатов; 

б) определение наиболее значимых мероприятий для первоочередного 
финансирования; 



7 
2) административного риска, связанного с неправомерными либо 

несвоевременными действиями лиц, непосредственно или косвенно связанных 
с исполнением мероприятий муниципальной программы. Для минимизации 
данного риска будет осуществляться мониторинг реализации муниципальной 
программы. 

Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со 
спецификой цели и задач муниципальной программы, будут приниматься в 
ходе оперативного управления реализацией муниципальной программы 

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному 
решению, проведен анализ существующего положения в комплексном 
благоустройстве территории поселения. Анализ показывает о нежелании 
взаимодействия населения с организациями по санитарному улучшению 
поселения. 

В настоящее время отсутствуют предприятия, организации, учреждения, 
занимающиеся комплексным благоустройством территории Кропоткинского 
городского поселения. В связи с этим требуется привлечение 
специализированных организаций для решения существующих проблем. 

Одной из задач и является необходимость координировать 
взаимодействие между предприятиями, организациями и учреждениями при 
решении вопросов ремонта коммуникаций и объектов благоустройства 
территории Кропоткинского городского поселения. 

Раздел 6. Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной 
программы 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере 
реализации муниципальной программы не предусмотрены. 

Раздел 7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной 
программы 

Методика оценки эффективности реализации муниципальной 
программы осуществляется в соответствии с постановлением администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района от 12 августа 2014 
года № 620 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, 
формировании, реализации и оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района». 

Раздел 8. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее 
выполнением 

Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее 
выполнением осуществляется согласно разделу 4 приложения к постановлению 
администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района от 
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12 августа 2014 года № 620 «Об утверждении Порядка принятия решения о 
разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района». 

Заместитель главы л г^уС Л л 
Кропоткинского городского поселения Ю.А.Ханин 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к муниципальной программе 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Кропоткинского городского поселения Кавказского района» 

на 2018-2020 годы 

п/п 
I Наименование целевого показателя 

Единица 
измерения 

Статус 
Значение показателей 

п/п 
I Наименование целевого показателя 

Единица 
измерения 

Статус 
2018 год 2019 год 2020 год 

I 2 3 4 5 6 7 
Муниципальная программа Кропоткинского городского поселения Кавказского района «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства Кропоткинского городского поселения Кавказского района» на 2018-2020 годы  
Цель: создание безопасных и благоприятных условий проживания населения и повышение качества жилищно-коммунальных услуг 

Задача: 
- содержание муниципального жилищного фонда на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района; 
- бесперебойное, гарантированное удовлетворение потребности населения Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района в питьевой воде; 
- бесперебойное и гарантированное удовлетворение потребности населения Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района в теплоснабжении; 
- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; 
- оплата взносов на капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, находящихся в 
муниципальной собственности в целях формирования «Фонда капитального ремонта многоквартирных домов» 
- изъятие недвижимого имущества; 
- капитальный ремонт канализационной сети  
Целевой показатель: 
- своевременное и качественное проведение работ по надлежащему содержанию муниципального жилищного фонда (квартир, 
комнат), снижение аварийности муниципального жилищного фонда; 
- обеспечение населения питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, услугой централизованного водоотведения; 
- удовлетворение потребности населения в теплоснабжении; 
- обеспечение проведения капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, 
находящихся в муниципальной собственности; 
- увеличение площадей муниципального имущества; 
- отремонтированных канализационных сетей  



2 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Основное мероприятие № 1 «Ремонт жилья находящегося в муниципальной собственности на территории Кропоткинского 

городского поселения Кавказского района» на 2018 - 2020 годы 

1.1 Цель: содержание муниципального жилищного фонда на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

1.2 
Задача: обеспечение надлежащею состояния муниципального жилищного фонда на территории Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 
Целевой показатель: своевременное и качественное проведение работ по 
надлежащему содержанию муниципального жилищного фонда (квартир, 
комнат), снижение аварийности муниципального жилищного фонда. 

м 2 3 7063,10 7063,10 7063,10 

2 Основное мероприятие № 2 «Модернизация систем водоснабжения и водоотведения» на 2018 - 2020 годы 

2.1 
Цель: бесперебойное, гарантированное удовлетворение потребности населения Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района в питьевой воде 

2.2 
Задачи: повышение качества предоставления коммунальной услуги водоснабжения и водоотведения; - проведение комплекса 
мероприятий по ремонту объектов водоснабжения и водоотведения 
Целевой показатель: обеспечение населения питьевой водой из систем 
централизованного водоснабжения, услугой централизованного 
водоотведения: 

1 модернизация систем водоснабжения км 3 2,9 3,0 3,1 

2 
выполнение аварийно-восстановительных работ - ремонт участка 
канализационного коллектора 

км 3 2,7 2,7 2,9 

3 Основное мероприятие № 3 «Модернизация и ремонт объектов теплоснабжения» на 2018 - 2020 годы 

3.1 Цель: повышение качества предоставления коммунальной услуги теплоснабжения; 

3.2 
Задачи: бесперебойное и гарантированное удовлетворение потребности населения Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района в теплоснабжении; 
Целевой показатель: текущий ремонт котельных для снижения 
непроизвольных потерь топлива и энергии ед 3 27 27 27 

4 
Основное мероприятие № 4 «Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, 

находящихся в муниципальной собственности» 

4.1 
Цель: оплата взносов на капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, 
находящихся в муниципальной собственности в целях формирования «Фонда капитального ремонта многоквартирных домов» 

4.2 Задача: приведение жилищного фонда в соответствие с правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда 
Целевой показатель: своевременно исполнение обязанностей по уплате 
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1 2 3 4 5 6 7 
взносов за муниципальную собственность м 2 9012,5 9012,5 9012,5 9012,5 

Основное мероприятие № 5 «Изъятие недвижимого имущества для муниципальных нужд» 
5.1 Цель: исполнение обязательств 
5.2 Задача: изъятие недвижимого имущества 

Целевой показатель: увеличение площадей муниципального имущества м 2 361,1 0 0 0 
Основное мероприятие № 6 «Мероприятия по водоотведению населенных пунктов» 

6.1 Цель: восстановление функции канализационной сети по ул. Двойной 

6.2 Задача: капитальный ремонт канализационной сети 

Целевой показатель: отремонтированных канализационных сетей м 3 295 0,0 ().() 

Заместитель главы 
Кропоткинского городского поселения 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к муниципальной программе 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Кропоткинского городского поселения Кавказского района» 

на 2018-2020 годы 

№ 
п/ 
п 

Наименование мероприятия 
Источники 

финансирования 

Объем 
финанси

рования, всего 
(тыс.руб) 

В том числе по годам Непосредственный 
результат 

реализации 
мероприятия 

Участник 
муниципал 

ьной 
программы 

№ 
п/ 
п 

Наименование мероприятия 
Источники 

финансирования 

Объем 
финанси

рования, всего 
(тыс.руб) 

2018 год 2019 год 2020 год 

Непосредственный 
результат 

реализации 
мероприятия 

Участник 
муниципал 

ьной 
программы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Основное мероприятие № 1 

«Ремонт жилья находящегося 
в муниципальной 
собственности на территории 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского 
района» на 2018 - 2020 годы 

всего 1657,0 1257,0 200,0 200,0 

Приведение 
жилищного фонда в 

соответствие с 
правилами и 

нормами 
технической 

эксплуатации 
жилищного фонда 

1 Основное мероприятие № 1 
«Ремонт жилья находящегося 
в муниципальной 
собственности на территории 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского 
района» на 2018 - 2020 годы 

местный бюджет 1657,0 1257,0 200,0 . 200,0 

Приведение 
жилищного фонда в 

соответствие с 
правилами и 

нормами 
технической 

эксплуатации 
жилищного фонда 

1 Основное мероприятие № 1 
«Ремонт жилья находящегося 
в муниципальной 
собственности на территории 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского 
района» на 2018 - 2020 годы 

краевой бюджет 
Приведение 

жилищного фонда в 
соответствие с 

правилами и 
нормами 

технической 
эксплуатации 

жилищного фонда 

1 Основное мероприятие № 1 
«Ремонт жилья находящегося 
в муниципальной 
собственности на территории 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского 
района» на 2018 - 2020 годы 

федеральный бюджет Приведение 
жилищного фонда в 

соответствие с 
правилами и 

нормами 
технической 

эксплуатации 
жилищного фонда 

1 Основное мероприятие № 1 
«Ремонт жилья находящегося 
в муниципальной 
собственности на территории 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского 
района» на 2018 - 2020 годы 

внебюджетные 
источники 

Приведение 
жилищного фонда в 

соответствие с 
правилами и 

нормами 
технической 

эксплуатации 
жилищного фонда 

1 

в том числе 

Приведение 
жилищного фонда в 

соответствие с 
правилами и 

нормами 
технической 

эксплуатации 
жилищного фонда 

и 

Мероприятие № 1.1 
Ремонт жилья, находящегося 
в муниципальной 
собственности 

всего 1657,0 1257,0 200,0 200.0 

Приведение 
жилищного фонда в 

соответствие с 
правилами и 

нормами 
технической 

эксплуатации 
жилищного фонда 

и 

Мероприятие № 1.1 
Ремонт жилья, находящегося 
в муниципальной 
собственности 

местный бюджет 1657,0 1257,0 200,0 200,0 

Приведение 
жилищного фонда в 

соответствие с 
правилами и 

нормами 
технической 

эксплуатации 
жилищного фонда 

и 

Мероприятие № 1.1 
Ремонт жилья, находящегося 
в муниципальной 
собственности 

краевой бюджет 

Приведение 
жилищного фонда в 

соответствие с 
правилами и 

нормами 
технической 

эксплуатации 
жилищного фонда 

и 

Мероприятие № 1.1 
Ремонт жилья, находящегося 
в муниципальной 
собственности 

федеральный бюджет 

Приведение 
жилищного фонда в 

соответствие с 
правилами и 

нормами 
технической 

эксплуатации 
жилищного фонда 

и 

Мероприятие № 1.1 
Ремонт жилья, находящегося 
в муниципальной 
собственности внебюджетные 

источники 

Приведение 
жилищного фонда в 

соответствие с 
правилами и 

нормами 
технической 

эксплуатации 
жилищного фонда 

2 Основное мероприятие № 2 
«Модернизация систем 
водоснабжения и 
водоотведения» на 2018-2020 

всего 42202,2 21402,2 10300,0 10500,0 Соблюдение 
санитарных и 

экологических норм 
при подаче 

2 Основное мероприятие № 2 
«Модернизация систем 
водоснабжения и 
водоотведения» на 2018-2020 

местный бюджет 42202,2 21402,2 10300,0 10500,0 
Соблюдение 

санитарных и 
экологических норм 

при подаче 

2 Основное мероприятие № 2 
«Модернизация систем 
водоснабжения и 
водоотведения» на 2018-2020 

краевой бюджет 

Соблюдение 
санитарных и 

экологических норм 
при подаче 

2 Основное мероприятие № 2 
«Модернизация систем 
водоснабжения и 
водоотведения» на 2018-2020 федеральный бюджет 

Соблюдение 
санитарных и 

экологических норм 
при подаче 
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I 2 3 4 5 6 7 X 9 
годы внебюджетные 

источники 
воды потребителю и 

водоотведении 
в том числе 

2.1 Мероприятие № 2.1 
- модернизация систем 
водоснабжения 

всего 1000,0 0,0 500,0 500,0 2.1 Мероприятие № 2.1 
- модернизация систем 
водоснабжения 

местный бюджет 1000,0 0,0 500,0 500,0 
2.1 Мероприятие № 2.1 

- модернизация систем 
водоснабжения краевой бюджет 

2.1 Мероприятие № 2.1 
- модернизация систем 
водоснабжения 

федеральный бюджет 

2.1 Мероприятие № 2.1 
- модернизация систем 
водоснабжения 

внебюджетные 
источники 

2.2 Мероприятие № 2.2 
- выполнение аварийно -
восстановительных работ -
ремонт участка 
канализационного коллектора 

всего 40751,0 20951,0 9800,0 10000,0 2.2 Мероприятие № 2.2 
- выполнение аварийно -
восстановительных работ -
ремонт участка 
канализационного коллектора 

местный бюджет 40751,0 20951,0 9800,0 10000,0 
2.2 Мероприятие № 2.2 

- выполнение аварийно -
восстановительных работ -
ремонт участка 
канализационного коллектора 

красной бюджет 

2.2 Мероприятие № 2.2 
- выполнение аварийно -
восстановительных работ -
ремонт участка 
канализационного коллектора 

федеральный бюджет 

2.2 Мероприятие № 2.2 
- выполнение аварийно -
восстановительных работ -
ремонт участка 
канализационного коллектора внебюджетные 

источники 

2.3 Мероприятие № 2.3 
- разработка проектно 
документации капитальный 
ремонт канализационной сети 
по ул. Двойной от земельного 
участка микрорайон-1 № 2 до 
земельного участка № 4 

всего 22,9 22,9 0,0 0,0 2.3 Мероприятие № 2.3 
- разработка проектно 
документации капитальный 
ремонт канализационной сети 
по ул. Двойной от земельного 
участка микрорайон-1 № 2 до 
земельного участка № 4 

местный бюджет 22,9 22,9 0,0 0,0 
2.3 Мероприятие № 2.3 

- разработка проектно 
документации капитальный 
ремонт канализационной сети 
по ул. Двойной от земельного 
участка микрорайон-1 № 2 до 
земельного участка № 4 

краевой бюджет 

2.3 Мероприятие № 2.3 
- разработка проектно 
документации капитальный 
ремонт канализационной сети 
по ул. Двойной от земельного 
участка микрорайон-1 № 2 до 
земельного участка № 4 

федеральный бюджет 

2.3 Мероприятие № 2.3 
- разработка проектно 
документации капитальный 
ремонт канализационной сети 
по ул. Двойной от земельного 
участка микрорайон-1 № 2 до 
земельного участка № 4 

внебюджетные 
источники 

2.4 Мероприятие № 2.4 
Технический надзор 
канализационной сети по ул. 
Двойной от земельного 
участка микрорайон-1 № 2 до 
земельного участка № 4 

всего КЮ.О 100,0 0.0 0,0 2.4 Мероприятие № 2.4 
Технический надзор 
канализационной сети по ул. 
Двойной от земельного 
участка микрорайон-1 № 2 до 
земельного участка № 4 

местный бюджет 
2.4 Мероприятие № 2.4 

Технический надзор 
канализационной сети по ул. 
Двойной от земельного 
участка микрорайон-1 № 2 до 
земельного участка № 4 

краевой бюджет 

2.4 Мероприятие № 2.4 
Технический надзор 
канализационной сети по ул. 
Двойной от земельного 
участка микрорайон-1 № 2 до 
земельного участка № 4 

федеральный бюджет 

2.4 Мероприятие № 2.4 
Технический надзор 
канализационной сети по ул. 
Двойной от земельного 
участка микрорайон-1 № 2 до 
земельного участка № 4 

2.5 Мероприятие № 2.5 всего 65,8 65.8 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
- капитальный ремонт 
канализационной сети по ул. 
Двойной 157 до участка 
микрорайон 1,17 

местный бюджет 65,8 65,8 о.о 0,0 - капитальный ремонт 
канализационной сети по ул. 
Двойной 157 до участка 
микрорайон 1,17 

краевой бюджет 
- капитальный ремонт 
канализационной сети по ул. 
Двойной 157 до участка 
микрорайон 1,17 

федеральный бюджет 

- капитальный ремонт 
канализационной сети по ул. 
Двойной 157 до участка 
микрорайон 1,17 внебюджетные 

источники 

2.6 Мероприятие № 2.6 
- Технический надзор 
канализационной сети по ул. 
Двойной от земельного 
участка ул. Двойная 157 до 
земельного участка 
микрорайон - 1,17 

нес го 100,0 100,0 0,0 0,0 2.6 Мероприятие № 2.6 
- Технический надзор 
канализационной сети по ул. 
Двойной от земельного 
участка ул. Двойная 157 до 
земельного участка 
микрорайон - 1,17 

местный бюджет 100,0 100,0 0.0 0,0 
2.6 Мероприятие № 2.6 

- Технический надзор 
канализационной сети по ул. 
Двойной от земельного 
участка ул. Двойная 157 до 
земельного участка 
микрорайон - 1,17 

краевой бюджет 

2.6 Мероприятие № 2.6 
- Технический надзор 
канализационной сети по ул. 
Двойной от земельного 
участка ул. Двойная 157 до 
земельного участка 
микрорайон - 1,17 

федеральный бюджет 

2.6 Мероприятие № 2.6 
- Технический надзор 
канализационной сети по ул. 
Двойной от земельного 
участка ул. Двойная 157 до 
земельного участка 
микрорайон - 1,17 

внебюджетные 
источники 

2.7 Мероприятие № 2.7 
- разработка проектной 
документации капитальный 
ремонт канализационной сети 
по ул. Двойной от земельного 
участка ул. Двойная, 157 до 
земельного участка 
микрорайон - 1,17 

всего 122,5 23,5 0,0 0,0 2.7 Мероприятие № 2.7 
- разработка проектной 
документации капитальный 
ремонт канализационной сети 
по ул. Двойной от земельного 
участка ул. Двойная, 157 до 
земельного участка 
микрорайон - 1,17 

местный бюджет 122,5 23,5 0,0 0,0 
2.7 Мероприятие № 2.7 

- разработка проектной 
документации капитальный 
ремонт канализационной сети 
по ул. Двойной от земельного 
участка ул. Двойная, 157 до 
земельного участка 
микрорайон - 1,17 

краевой бюджет 

2.7 Мероприятие № 2.7 
- разработка проектной 
документации капитальный 
ремонт канализационной сети 
по ул. Двойной от земельного 
участка ул. Двойная, 157 до 
земельного участка 
микрорайон - 1,17 

федеральный бюджет 

2.7 Мероприятие № 2.7 
- разработка проектной 
документации капитальный 
ремонт канализационной сети 
по ул. Двойной от земельного 
участка ул. Двойная, 157 до 
земельного участка 
микрорайон - 1,17 

внебюджетные 
источники 

2.8 Мероприятие № 2.8 
- экспертиза 

всего 40,0 40,0 0,0 0.0 2.8 Мероприятие № 2.8 
- экспертиза местный бюджет 40,0 40,0 0,0 0.0 

2.8 Мероприятие № 2.8 
- экспертиза 

краевой бюджет 

2.8 Мероприятие № 2.8 
- экспертиза 

федеральный бюджет 

2.8 Мероприятие № 2.8 
- экспертиза 

внебюджетные 
источники 

2.9 Мероприятие № 2.9 
- разработка проектной 
документации 

всего 99,0 99,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
электроснабжения местный бюджет 99,0 99,0 0.0 0,0 электроснабжения 

краевой бюджет 
электроснабжения 

федеральный бюджет 

электроснабжения 

внебюджетные 
источники 

3 Основное мероприятие № 3 
3 «Модернизация и ремонт 

объектов теплоснабжения» на 
2018-2020 годы 

всего 2616,2 616.2 1000,0 1000,0 Позволит увеличить 
тепловую мощность 
котельных, а также 

создать резерв; 
сделать выше КПД, 

снизить расход 
потребляемого 

топлива; 

3 «Модернизация и ремонт 
объектов теплоснабжения» на 
2018-2020 годы 

местный бюджет 2616,2 616,2 1000,0 1000,0 
Позволит увеличить 
тепловую мощность 
котельных, а также 

создать резерв; 
сделать выше КПД, 

снизить расход 
потребляемого 

топлива; 

3 «Модернизация и ремонт 
объектов теплоснабжения» на 
2018-2020 годы краевой бюджет 

Позволит увеличить 
тепловую мощность 
котельных, а также 

создать резерв; 
сделать выше КПД, 

снизить расход 
потребляемого 

топлива; 

3 «Модернизация и ремонт 
объектов теплоснабжения» на 
2018-2020 годы 

федеральный бюджет 

Позволит увеличить 
тепловую мощность 
котельных, а также 

создать резерв; 
сделать выше КПД, 

снизить расход 
потребляемого 

топлива; 

3 «Модернизация и ремонт 
объектов теплоснабжения» на 
2018-2020 годы 

внебюджетные 
источники 

Позволит увеличить 
тепловую мощность 
котельных, а также 

создать резерв; 
сделать выше КПД, 

снизить расход 
потребляемого 

топлива; 
в том числе 

Позволит увеличить 
тепловую мощность 
котельных, а также 

создать резерв; 
сделать выше КПД, 

снизить расход 
потребляемого 

топлива; 3.1 Мероприятие № 3.1 
- ремонту объектов 
теплоснабжения 

всего 1820,0 420,0 700,0 700,0 

Позволит увеличить 
тепловую мощность 
котельных, а также 

создать резерв; 
сделать выше КПД, 

снизить расход 
потребляемого 

топлива; 3.1 Мероприятие № 3.1 
- ремонту объектов 
теплоснабжения 

местный бюджет 1820,0 420,0 700,0 700,0 

Позволит увеличить 
тепловую мощность 
котельных, а также 

создать резерв; 
сделать выше КПД, 

снизить расход 
потребляемого 

топлива; 3.1 Мероприятие № 3.1 
- ремонту объектов 
теплоснабжения краевой бюджет 

Позволит увеличить 
тепловую мощность 
котельных, а также 

создать резерв; 
сделать выше КПД, 

снизить расход 
потребляемого 

топлива; 3.1 Мероприятие № 3.1 
- ремонту объектов 
теплоснабжения 

федеральный бюджет 

Позволит увеличить 
тепловую мощность 
котельных, а также 

создать резерв; 
сделать выше КПД, 

снизить расход 
потребляемого 

топлива; 3.1 Мероприятие № 3.1 
- ремонту объектов 
теплоснабжения 

внебюджетные 
источники 

Позволит увеличить 
тепловую мощность 
котельных, а также 

создать резерв; 
сделать выше КПД, 

снизить расход 
потребляемого 

топлива; 

3.2 Мероприятие № 3.2-
техническое 
диагностирование котлов на 
котельных 

всего 400,0 0,0 200,0 200,0 уменьшить расход 
снизить расходы на 

эксплуатацию, а 
также сэкономить на 

обслуживании 

3.2 Мероприятие № 3.2-
техническое 
диагностирование котлов на 
котельных 

местный бюджет 400,0 0,0 200,0 200,0 

3.2 Мероприятие № 3.2-
техническое 
диагностирование котлов на 
котельных 

краевой бюджет 

3.2 Мероприятие № 3.2-
техническое 
диагностирование котлов на 
котельных 

федеральный бюджет 

3.2 Мероприятие № 3.2-
техническое 
диагностирование котлов на 
котельных 

внебюджетные 
источники 
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1 2 3 4 5 6 7 9 

3.3 

Мероприятие № 3.3 
- проведение режимно-
наладочных испытаний на 
котельных 

всего 

200,0 0,0 

100,0 100,0 

местный бюджет 200,0 0,0 100.0 100,0 
краевой бюджет 
федеральный бюджет 
внебюджетные 
источники 

3.4 

Мероприятие № 3.4 
- услуги по проведению 
экспертизы промышленной 
безопасности строительных 
конструкций и сооружений 

всего 196,2 196,2 0,0 0,0 

3.4 

Мероприятие № 3.4 
- услуги по проведению 
экспертизы промышленной 
безопасности строительных 
конструкций и сооружений 

местный бюджет 196,2 196,2 0,0 0,0 

3.4 

Мероприятие № 3.4 
- услуги по проведению 
экспертизы промышленной 
безопасности строительных 
конструкций и сооружений 

краевой бюджет 
3.4 

Мероприятие № 3.4 
- услуги по проведению 
экспертизы промышленной 
безопасности строительных 
конструкций и сооружений 

федеральный бюджет 
3.4 

Мероприятие № 3.4 
- услуги по проведению 
экспертизы промышленной 
безопасности строительных 
конструкций и сооружений внебюджетные 

источники 

4 

Основное мероприятие № 4 
«Капитальный ремонт общего 
имущества собственников 
помещений в 
многоквартирных домах, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности» на 2018-2020 
годы 

всего 1500,0 500,0 500,0 500,0 приведение 
жилищного фонда в 

соответствие с 
правилами и 

нормами 
технической 

эксплуатации 
жилищного фонда 

4 

Основное мероприятие № 4 
«Капитальный ремонт общего 
имущества собственников 
помещений в 
многоквартирных домах, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности» на 2018-2020 
годы 

местный бюджет 1500,0 500,0 500,0 500,0 
приведение 

жилищного фонда в 
соответствие с 

правилами и 
нормами 

технической 
эксплуатации 

жилищного фонда 

4 

Основное мероприятие № 4 
«Капитальный ремонт общего 
имущества собственников 
помещений в 
многоквартирных домах, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности» на 2018-2020 
годы 

краевой бюджет 

приведение 
жилищного фонда в 

соответствие с 
правилами и 

нормами 
технической 

эксплуатации 
жилищного фонда 

4 

Основное мероприятие № 4 
«Капитальный ремонт общего 
имущества собственников 
помещений в 
многоквартирных домах, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности» на 2018-2020 
годы федеральный бюджет 

4 

Основное мероприятие № 4 
«Капитальный ремонт общего 
имущества собственников 
помещений в 
многоквартирных домах, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности» на 2018-2020 
годы 

в н ебюджетные 
источники 

в том числе 

4.1 Мероприятие № 4.1 Взносы всего 1500,0 500,0 500,0 500,0 
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на капитальный ремонт 
общего имущества 
собственников помещений в 
многоквартирных домах, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности в целях 
формирования «Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных домов» 

местный бюджет 1500,0 500,0 500,0 500,0 на капитальный ремонт 
общего имущества 
собственников помещений в 
многоквартирных домах, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности в целях 
формирования «Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных домов» 

краевой бюджет 
на капитальный ремонт 
общего имущества 
собственников помещений в 
многоквартирных домах, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности в целях 
формирования «Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных домов» 

федеральный бюджет 

на капитальный ремонт 
общего имущества 
собственников помещений в 
многоквартирных домах, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности в целях 
формирования «Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных домов» 

внебюджетные 
источники 

5 

Основное мероприятие № 5 
«Изъятие недвижимого 
имущества для 
муниципальных нужд» 

всего 900,0 900,0 0,0 0,0 Соблюдение прав 

5 

Основное мероприятие № 5 
«Изъятие недвижимого 
имущества для 
муниципальных нужд» 

местный бюджет 900,0 900,0 0,0 0,0 собственников в 

5 

Основное мероприятие № 5 
«Изъятие недвижимого 
имущества для 
муниципальных нужд» 

краевой бюджет признанном 
5 

Основное мероприятие № 5 
«Изъятие недвижимого 
имущества для 
муниципальных нужд» федеральный бюджет аварийным 5 

Основное мероприятие № 5 
«Изъятие недвижимого 
имущества для 
муниципальных нужд» 

внебюджетные 
источники 

м н огокварти рн ом 
доме 

В том числе: 

5.1 
Мероприятие № 5.1 
изъятие недвижимого 
имущества 

всего 900,0 900,0 0,0 0,0 

5.1 
Мероприятие № 5.1 
изъятие недвижимого 
имущества 

местный бюджет 900,0 900,0 0,0 0,0 

5.1 
Мероприятие № 5.1 
изъятие недвижимого 
имущества 

краевой бюджет 
5.1 

Мероприятие № 5.1 
изъятие недвижимого 
имущества федеральный бюджет 

5.1 
Мероприятие № 5.1 
изъятие недвижимого 
имущества 

внебюджетные 
источники 

Восстановление 

6 

Основное мероприятие № 6 
«Мероприятия по 
водоотведснию населенных 
пунктов» 

всего 21052,6 21052,6 

0,0 0,0 

функции 
канализационной 

сети по ул. 
Двойной 
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местный бюджет 1052,6 1052.6 0,0 0,0 
краевой бюджет 20000,0 20000,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет 
внебюджетные 
источники 

6.1 

Мероприятие № 6.1 
- капитальный ремонт 
канализационной сети в г. 
Кропоткине Краснодарского 
края по ул. Двойная от 
земельного участка ул. 
Двойная, 157 до земельного 
участка микрорайон - 1, 17 

всего 10749,1 10749,1 0,0 0,0 

6.1 

Мероприятие № 6.1 
- капитальный ремонт 
канализационной сети в г. 
Кропоткине Краснодарского 
края по ул. Двойная от 
земельного участка ул. 
Двойная, 157 до земельного 
участка микрорайон - 1, 17 

местный бюджет 537,4 537,4 0,0 0,0 

6.1 

Мероприятие № 6.1 
- капитальный ремонт 
канализационной сети в г. 
Кропоткине Краснодарского 
края по ул. Двойная от 
земельного участка ул. 
Двойная, 157 до земельного 
участка микрорайон - 1, 17 

краевой бюджет 10211,7 10211,7 0,0 0,0 

6.1 

Мероприятие № 6.1 
- капитальный ремонт 
канализационной сети в г. 
Кропоткине Краснодарского 
края по ул. Двойная от 
земельного участка ул. 
Двойная, 157 до земельного 
участка микрорайон - 1, 17 

федеральный бюджеч 

6.1 

Мероприятие № 6.1 
- капитальный ремонт 
канализационной сети в г. 
Кропоткине Краснодарского 
края по ул. Двойная от 
земельного участка ул. 
Двойная, 157 до земельного 
участка микрорайон - 1, 17 

внебюджетные 
источники 

6.2 

Мероприятие № 6.2 
- капитальный ремонт 
канализационной сети в г. 
Кропоткине Краснодарского 
края по ул. Двойная от 
земельного участка 
микрорайон - 1, № 2 до 
земельного участка № 4 

всего 10303,5 10303,5 0,0 0,0 

6.2 

Мероприятие № 6.2 
- капитальный ремонт 
канализационной сети в г. 
Кропоткине Краснодарского 
края по ул. Двойная от 
земельного участка 
микрорайон - 1, № 2 до 
земельного участка № 4 

местный бюджет 515,2 515,2 0.0 0,0 

6.2 

Мероприятие № 6.2 
- капитальный ремонт 
канализационной сети в г. 
Кропоткине Краснодарского 
края по ул. Двойная от 
земельного участка 
микрорайон - 1, № 2 до 
земельного участка № 4 

краевой бюджет 9788,3 9788,3 0.0 0,0 

6.2 

Мероприятие № 6.2 
- капитальный ремонт 
канализационной сети в г. 
Кропоткине Краснодарского 
края по ул. Двойная от 
земельного участка 
микрорайон - 1, № 2 до 
земельного участка № 4 

федеральный бюджет 6.2 

Мероприятие № 6.2 
- капитальный ремонт 
канализационной сети в г. 
Кропоткине Краснодарского 
края по ул. Двойная от 
земельного участка 
микрорайон - 1, № 2 до 
земельного участка № 4 

внебюджетные 
источники 

Итого: 

всего 69928,0 45728,0 12000,0 12200,0 

Итого: 

местный бюджет 49928,0 25728,0 12000,0 12200,0 

Итого: 
краевой бюджет 20000,0 20000,0 0,0 0,0 

Итого: 
федеральный бюджет 

Итого: 

внебюджетные 
источники 

Заместитель главы 
Кропоткинского городского поселения 


