
АДМИНИСТРАЦИЯ КРОПОТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КАВКАЗСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 
г. Кропоткин 

О внесении изменений в постановление администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

от 10 сентября 2020 года № 1027 «Об утверждении муниципальной 
программы Кропоткинского городского поселения Кавказского 

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

на 2021 - 2023 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 10 сентября 2020 года № 1027 
«Об утверждении муниципальной программы Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района» 
на 2021 - 2023 годы» изменение, изложив приложение к постановлению в новой 
редакции (прилагается). 

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района В.А.Елисеев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 

от 2ПЛП.Ш02. № 
«ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 

от 10 сентября 2020 года № 1027 
(в редакции постановления администрации 

Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 

от то4,2022x0 Юбй) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района» на 2021-2023 годы» 

(далее - муниципальная программа) 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Кропоткинского городского поселения Кавказского района» 
на 2021-2023 годы» 

Координатор 
муниципальной программы 

Координаторы подпрограмм 

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

Не предусмотрены 

Участники 
программы 

муниципальной Отдел капитального строительства и 
архитектуры администрации 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 



Подпрограммы муниципальной Не предусмотрены 
программы 

Ведомственные целевые Не предусмотрены 
программы 
Цели муниципальной программы создание безопасных и благоприятных 

условий проживания населения и 
повышение качества жилищно-
коммунальных услуг. 

Задачи муниципальной программы - обеспечение надлежащего состояния 
муниципального жилищного фонда на 
территории Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района; 
- повышение качества предоставления 
коммунальной услуги водоснабжения и 
водоотведения; 

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

приведение жилищного фонда 
в соответствие с правилами и нормами 
технической эксплуатации жилищного 
фонда; 
- капитальный ремонт канализационной 
сети. 

Перечень целевых показателей - своевременное и качественное 
муниципальной программы проведение работ по надлежащему 

содержанию муниципального жилищного 
фонда (квартир, комнат), снижение 
аварийности муниципального жилищного 
фонда; 

- капитальный ремонт артезианских 
скважин; 

- текущий ремонт котельных; 
проведение государственной 

экспертизы; 
разработка проектно-сметной 

документации «Капитальный ремонт 
артезианских скважин»; 

разработка проектно-сметной 
документации «Капитальный ремонт 
канализационных сетей»; 

- протяженность отремонтированных 
сетей водоотведение 



Этапы и сроки реализации Этапы реализации муниципальной 
муниципальной программы программы не предусмотрены. 

Сроки реализации муниципальной 
программы: 
2021 -2023 годы 

Объемы и источники 
финансирования муниципальной 
программы 

Всего 182367,7 тыс. рублей, из них: 
- местный бюджет 46331,0 тыс. рублей 
- краевой бюджет 136036,7 тыс. рублей; 
в том числе по годам: 
на 2021 год 101831,4 тыс. рублей из них: 
- местный бюджет 28807,6 тыс. рублей; 
- краевой бюджет 73023,8 тыс. рублей; 
на 2022 год 69094,7 тыс. рублей из них: 
- местный бюджет 12300,6 тыс. рублей; 
- краевой бюджет 56794,1 тыс. рублей; 
на 2023 год 11441,6 тыс. рублей из них: 
- местный бюджет 5222,8 тыс. рублей 
- краевой бюджет 6218,8 тыс. рублей 

Заместитель главы [ I Р / 
Кропоткинского городского поселения (/ Ю.А.Ханин 
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Раздел 1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы в сфере 

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 2021 -2023 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 2021 - 2023 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 

Целью муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства Кропоткинского городского поселения Кавказского района» 
на 2021-2023 годы» является создание безопасных и благоприятных условий 
проживания населения и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в 
городе Кропоткине. 

Достижение цели муниципальной программы требует решения следующей 
задачи: 

обеспечение надлежащего состояния муниципального жилищного фонда 
на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района; 

повышение качества предоставления коммунальной услуги водоснабжения 
и водоотведения; 

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

приведение жилищного фонда в соответствие с правилами и нормами 
технической эксплуатации жилищного фонда; 

капитальный ремонт канализационной сети. 
Сроки реализации муниципальной программы - на 2021-2023 годы, 

этапы не предусмотрены. 
В ходе реализации муниципальной программы будет производиться 

корректировка ее параметров и ежегодных планов реализации в рамках 
бюджетного процесса с учетом тенденций социально-экономического 
и территориального развития города. 

Состав показателей муниципальной программы определен исходя 
из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики 
достижения цели и решения задачи муниципальной программы в рамках 
реализуемых мероприятий. 

Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает 
возможность корректировки в случае потери информативности показателя 
(достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов 
муниципальной политики в сфере жилищно-коммунально хозяйства. 

Перечень целевых показателей муниципальной программы 
с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации приведен 
в приложении № 1 к муниципальной программе. 

Раздел 3. Перечень и краткое описание основных мероприятий муниципальной 
программы 

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

«Ремонт жилья находящегося в муниципальной собственности на 



территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района». 
Мероприятия направлены на обеспечение мер по обеспечению сохранности 
муниципального жилищного фонда; 

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

«Модернизация и ремонт объектов теплоснабжения». 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; 

«Мероприятие по водоотведению населенных пунктов». Мероприятие 
направленно на обеспечение санитарных норм по водоотведению 
по ул. Двойной, ул. Красной, пр. Ворошилова в г. Кропоткине. 

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 

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

Объем финансирования муниципальной программы приводится в 
табличной форме в соответствии с приложением № 3 к муниципальной 
программе. 

Раздел 5. Меры муниципального регулирования и управления рисками с целью 
минимизации их влияния на достижение 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; 
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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 постановление администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района от 17 декабря 
2018 года № 1226 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, 
формирования, реализации и оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района». 

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

Текущее управление муниципальной программой Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства Кропоткинского городского поселения Кавказского района» 



на 2021-2023 годы осуществляет ее координатор, который: 
обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование 

с координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы; 
формирует структуру муниципальной программы и перечень 

координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы; 
организует реализацию муниципальной программы, координацию 

деятельности координаторов подпрограмм, участников муниципальной 
программы; 

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

организует работу по достижению целевых показателей муниципальной 
программы; осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 
финансирования реализации муниципальной программы на основании 
предложений координаторов подпрограмм, участников муниципальной 
программы; 

разрабатывает формы отчетности для координаторов подпрограмм и 
участников муниципальной программы, необходимые для осуществления 
контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их 
предоставления; проводит мониторинг реализации муниципальной программы 
и анализ отчетности, представляемой координаторами подпрограмм и 
участниками муниципальной программы; 

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной 
программы; готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной 
программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе 
реализации муниципальной программы); 

организует информационную и разъяснительную работу, направленную 
на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах 
массовой информации, на официальном сайте администрации Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 
муниципальной программы на официальном сайте администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; 

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной 
программой. 

Координатор муниципальной программы ежегодно, не позднее 
31 декабря текущего финансового года, утверждает согласованный 
с координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы план 
реализации муниципальной программы на очередной год (далее - план 
реализации муниципальной программы). План реализации муниципальной 
программы составляется с разбивкой по кварталам в разрезе основных 
мероприятий, мероприятий подпрограмм и ведомственных целевых программ, 
планируемых к реализации в очередном году, а так же отражает целевые 
показатели муниципальной программы. 
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В процессе реализации муниципальной программы ее координатор 

по согласованию с участниками муниципальной программы может принимать 
решения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы. 

Изменения в план реализации муниципальной программы 
при необходимости следует вносить не чаще 1 раза в квартал. 

Координатор муниципальной программы осуществляет контроль за 
выполнением плана реализации муниципальной программы. 

В целях обеспечения контроля за выполнением муниципальной 
программы ее координатор представляет план реализации муниципальной 
программы (изменения в план реализации муниципальной программы) в 
финансовый отдел администрации Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района (в части согласования объёмов бюджетных ассигнований и 
источников финансового обеспечения реализации муниципальных программ) и 
обеспечивает его размещение на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 5 рабочих дней после его 
утверждения (утверждения изменений в план реализации муниципальной 
программы»). 

Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 20-го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в финансовый отдел 
заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной 
программы. 

Координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 февраля года, 
следующего за отчетным годом, направляет в финансовый отдел доклад о ходе 
реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях. 

Участники муниципальной программы в пределах своей компетенции 
ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной программы, 
представляют в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую 
для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы. 

Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содержать: 
конкретные результаты, достигнутые за отчетный период; 

сведения о фактических объемах финансирования муниципальной 
программы в целом и по каждому мероприятию подпрограмм, ведомственных 
целевых программ, включенных в муниципальную программу, и основных 
мероприятий в разрезе источников; 

сведения о фактическом выполнении мероприятий подпрограмм, 
ведомственных целевых программ, включенных в муниципальную программу, 
и основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного 
выполнения; 

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей 
реализации муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм, 
ведомственных целевых программ и основных мероприятий плановым 
показателям, установленным муниципальной программой; 

оценку эффективности реализации муниципальной программы; 
анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной 

программы; 
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предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы, в 
том числе по оптимизации расходов местного бюджета на реализацию 
основных мероприятий муниципальной программы, мероприятий 
подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ и корректировке 
целевых показателей муниципальной программы на текущий финансовый год. 

К докладу о ходе реализации муниципальной программы прилагаются 
отчеты об исполнении целевых показателей муниципальной программы и 
входящих в ее состав подпрограмм, ведомственных целевых программ и 
основных мероприятий, сводных показателей муниципальных заданий на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями в сфере реализации муниципальной программы (при наличии). 

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями 
объемов финансирования и целевых показателей координатором 
муниципальной программы проводится анализ факторов, и указываются в 
докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие 
на такие расхождения. 

По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в 
отчетном году, координатор муниципальной программы представляет в 
финансовый отдел доклад о результатах ее выполнения, включая оценку 
эффективности реализации муниципальной программы за истекший год и весь 
период реализации муниципальной программы. 

Заместитель главы 
Кропоткинского городского поселения Ю.А.Ханин 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к муниципальной программе 

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

на 2021-2023 годы 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя 

Единица 
измерения 

Статус 
Значение целевого показателей № 

п/п 
Наименование целевого 

показателя 
Единица 

измерения 
Статус 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Кропоткинского городского поселения Кавказского района» 

\Л 
Целевой показатель: своевременное и качественное проведение 
работ по надлежащему содержанию муниципального жилищного 
фонда (квартир, комнат), снижение аварийности муниципального 
жилищного фонда 

м 2 3 9385,71 9385,71 9385,71 

1.2 Целевой показатель: капитальный ремонт артезианских скважин шт. 3 4 . 0 0 
1.3 Целевой показатель: текущий ремонт котельных ед 3 1 27 27 
1.4 Целевой показатель: проведение государственной экспертизы шт. 3 5 0 0 

1.5 
Целевой показатель: разработка проектно-сметной документации 
«Капитальный ремонт артезианских скважин» 

шт. 3 2 0 0 

1.6 
Целевой показатель: разработка проектно-сметной документации 
«Капитальный канализационной сети» 

шт. 3 6 0 0 

1.7. 
Целевой показатель: протяженность отремонтированных сетей 
водоотведение 

км 3 0,95 0 0 

1.8 Целевой показатель: протяженность отремонтированных сетей 
водоснабжения 

км 3 0,0 0,5 0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к муниципальной программе 

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

на 2021-2023 годы 

№ 
п/п 

Наименование основного мероприятия 
(под мероприятия) 

Источники 
финансирования 

Объем 
финансирован 

ия всего 
(тыс.руб.) 

В том числе по годам Непосредственн 
ый результат 
реализации 

мероприятия 

Участник 
муниципал 

ьной 
программ 

ы 

№ 
п/п 

Наименование основного мероприятия 
(под мероприятия) 

Источники 
финансирования 

Объем 
финансирован 

ия всего 
(тыс.руб.) 2021 год 2022 год 2023 год 

Непосредственн 
ый результат 
реализации 

мероприятия 

Участник 
муниципал 

ьной 
программ 

ы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Цель: создание безопасных и благоприятных условий проживания населения и повышение качества жилищно-
коммунальных услуг 

Приведение 
жилищного 

фонда в 
соответствие с 

правилами и 
нормами 

технической 
эксплуатации 
жилищного 

фонда 

1.1 Задача 1: обеспечение надлежащего состояния муниципального жилищного фонда на территории Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района 

Приведение 
жилищного 

фонда в 
соответствие с 

правилами и 
нормами 

технической 
эксплуатации 
жилищного 

фонда 

1.1.1 

Основное мероприятие № 1 
«Ремонт жилья находящегося в 

муниципальной собственности на 
территории Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района» 

всего 6076,3 3908,8 2017,5 150,0 
Приведение 
жилищного 

фонда в 
соответствие с 

правилами и 
нормами 

технической 
эксплуатации 
жилищного 

фонда 

1.1.1 

Основное мероприятие № 1 
«Ремонт жилья находящегося в 

муниципальной собственности на 
территории Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района» 

местный бюджет 6076,3 3908,8 2017,5 150,0 Приведение 
жилищного 

фонда в 
соответствие с 

правилами и 
нормами 

технической 
эксплуатации 
жилищного 

фонда 

1.1.1 

Основное мероприятие № 1 
«Ремонт жилья находящегося в 

муниципальной собственности на 
территории Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района» 

краевой бюджет 

Приведение 
жилищного 

фонда в 
соответствие с 

правилами и 
нормами 

технической 
эксплуатации 
жилищного 

фонда 

1.1.1 

Основное мероприятие № 1 
«Ремонт жилья находящегося в 

муниципальной собственности на 
территории Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района» 

федеральный 
бюджет 

Приведение 
жилищного 

фонда в 
соответствие с 

правилами и 
нормами 

технической 
эксплуатации 
жилищного 

фонда 

1.1.1 

Основное мероприятие № 1 
«Ремонт жилья находящегося в 

муниципальной собственности на 
территории Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района» внебюджетные 
источники 

Приведение 
жилищного 

фонда в 
соответствие с 

правилами и 
нормами 

технической 
эксплуатации 
жилищного 

фонда 

в том числе: 

Приведение 
жилищного 

фонда в 
соответствие с 

правилами и 
нормами 

технической 
эксплуатации 
жилищного 

фонда 

1.1.1.1 
Мероприятие № 1.1 

Ремонт жилья, находящегося в 
муниципальной собственности 

всего 6076,3 3908,8 2017,5 150,0 

Приведение 
жилищного 

фонда в 
соответствие с 

правилами и 
нормами 

технической 
эксплуатации 
жилищного 

фонда 

1.1.1.1 
Мероприятие № 1.1 

Ремонт жилья, находящегося в 
муниципальной собственности 

местный бюджет 6076,3 3908,8 2017,5 150,0 

Приведение 
жилищного 

фонда в 
соответствие с 

правилами и 
нормами 

технической 
эксплуатации 
жилищного 

фонда 

1.1.1.1 
Мероприятие № 1.1 

Ремонт жилья, находящегося в 
муниципальной собственности 

краевой бюджет 

Приведение 
жилищного 

фонда в 
соответствие с 

правилами и 
нормами 

технической 
эксплуатации 
жилищного 

фонда 

1.1.1.1 
Мероприятие № 1.1 

Ремонт жилья, находящегося в 
муниципальной собственности 

федеральный 
бюджет 

Приведение 
жилищного 

фонда в 
соответствие с 

правилами и 
нормами 

технической 
эксплуатации 
жилищного 

фонда 

1.1.1.1 
Мероприятие № 1.1 

Ремонт жилья, находящегося в 
муниципальной собственности 

внебюджетные 
источники 

Приведение 
жилищного 

фонда в 
соответствие с 

правилами и 
нормами 

технической 
эксплуатации 
жилищного 

фонда 

1.2 
Задача 2: повышение качества предоставления коммунальной услуги водоснабжения и водоотведения; -
проведение комплекса мероприятий по ремонту объектов водоснабжения и водоотведения 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
всего 29117,0 15279,4 7426,5 6411,1 
местный бюджет 26806,1 15279.4 7426,5 192,3 

Основное мероприятие № 2 краевой бюджет 6218,8 0,0 0,0 6218,8 
1.2.1 «Модернизация систем водоснабжения 

и водоотведения» 
федеральный 
бюджет 
внебюджетные 
источники 

в том числе: 

Мероприятие № 2.1 
всего 11770,8 11770,8 0,0 0,0 

Мероприятие № 2.1 местный бюджет 11770,8 1 1770.8 0,0 0,0 
- приобретение водозаборных красном бюджет 

сооружении расположенных по адресу: 
Краснодарский край, Кавказский район, 
с/т Мечта и артезианской скважины № 

10 (3364/10) с земельным участком 
(3600 м2) кадастровый номер 

23:44:0503002:37 расположенной по 
адресу: Краснодарский край, Кавказский 
район, город Кропоткин, ул. Заводская, 

43 

федеральный 
бюджет 

1.2.1.1 

сооружении расположенных по адресу: 
Краснодарский край, Кавказский район, 
с/т Мечта и артезианской скважины № 

10 (3364/10) с земельным участком 
(3600 м2) кадастровый номер 

23:44:0503002:37 расположенной по 
адресу: Краснодарский край, Кавказский 
район, город Кропоткин, ул. Заводская, 

43 

внебюджетные 
источники 

Мероприятие № 2.2 всею 109,4 109,4 0,0 0,0 
Проведение государственной местный бюджет 109,4 109,4 0,0 0,0 

экспертизы проектно- сметной краевой бюджет 
документации по объекту: 

«Капитальный ремонт канализационной 
федеральный 
бюджет 

1.2.1.2 

сети в городе Кропоткине по адресу: 
Краснодарский край. Кавказский район, 

город Кропоткин по ул. Ворошилова 
от колодца в районе земельного участка 

по ул. Ворошилова,72 
до колодца на пересечении 

ул. Ворошилов и ул. Короленко» 

внебюджетные 
источники 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Мероприятие № 2.3 
Проведение проверки достоверности 

определения сметной стоимости 
объекта: «Капитальный ремонт 

артезианской скважины № 6701/42 
в городе Кропоткине по адресу: 

Краснодарский край, Кавказский район, 
город Кропоткин, 

ул. Центральная, д. 4/1» 

всего 35,1 35,1 0,0 0,0 
Мероприятие № 2.3 

Проведение проверки достоверности 
определения сметной стоимости 
объекта: «Капитальный ремонт 

артезианской скважины № 6701/42 
в городе Кропоткине по адресу: 

Краснодарский край, Кавказский район, 
город Кропоткин, 

ул. Центральная, д. 4/1» 

местный бюджет 35,1 35,1 0,0 0.0 Мероприятие № 2.3 
Проведение проверки достоверности 

определения сметной стоимости 
объекта: «Капитальный ремонт 

артезианской скважины № 6701/42 
в городе Кропоткине по адресу: 

Краснодарский край, Кавказский район, 
город Кропоткин, 

ул. Центральная, д. 4/1» 

краевой бюджет 

1.2.1.3 

Мероприятие № 2.3 
Проведение проверки достоверности 

определения сметной стоимости 
объекта: «Капитальный ремонт 

артезианской скважины № 6701/42 
в городе Кропоткине по адресу: 

Краснодарский край, Кавказский район, 
город Кропоткин, 

ул. Центральная, д. 4/1» 

федеральный 
бюджет 1.2.1.3 

Мероприятие № 2.3 
Проведение проверки достоверности 

определения сметной стоимости 
объекта: «Капитальный ремонт 

артезианской скважины № 6701/42 
в городе Кропоткине по адресу: 

Краснодарский край, Кавказский район, 
город Кропоткин, 

ул. Центральная, д. 4/1» 

внебюджетные 
источники 

Мероприятие № 2.4 
Проведение государственной 

экспертизы проектно - сметной 
документации по объекту: 

«Капитальный ремонт канализационной 
сети в городе Кропоткине по адресу: 

Краснодарский край, Кавказский район, 
г. Кропоткин по ул. Красной от колодца 

в районе земельного участка по ул. 
Красная, 108 до колодца в районе 

земельного участка по ул. Красной, 144» 

всею 104,9 104,9 0,0 0,0 
Мероприятие № 2.4 

Проведение государственной 
экспертизы проектно - сметной 

документации по объекту: 
«Капитальный ремонт канализационной 

сети в городе Кропоткине по адресу: 
Краснодарский край, Кавказский район, 
г. Кропоткин по ул. Красной от колодца 

в районе земельного участка по ул. 
Красная, 108 до колодца в районе 

земельного участка по ул. Красной, 144» 

местный бюджет 104,9 104,9 0,0 0,0 Мероприятие № 2.4 
Проведение государственной 

экспертизы проектно - сметной 
документации по объекту: 

«Капитальный ремонт канализационной 
сети в городе Кропоткине по адресу: 

Краснодарский край, Кавказский район, 
г. Кропоткин по ул. Красной от колодца 

в районе земельного участка по ул. 
Красная, 108 до колодца в районе 

земельного участка по ул. Красной, 144» 

краевой бюджет 

Мероприятие № 2.4 
Проведение государственной 

экспертизы проектно - сметной 
документации по объекту: 

«Капитальный ремонт канализационной 
сети в городе Кропоткине по адресу: 

Краснодарский край, Кавказский район, 
г. Кропоткин по ул. Красной от колодца 

в районе земельного участка по ул. 
Красная, 108 до колодца в районе 

земельного участка по ул. Красной, 144» 

федеральный 

Мероприятие № 2.4 
Проведение государственной 

экспертизы проектно - сметной 
документации по объекту: 

«Капитальный ремонт канализационной 
сети в городе Кропоткине по адресу: 

Краснодарский край, Кавказский район, 
г. Кропоткин по ул. Красной от колодца 

в районе земельного участка по ул. 
Красная, 108 до колодца в районе 

земельного участка по ул. Красной, 144» 

бюджет 

1.2.1.4 

Мероприятие № 2.4 
Проведение государственной 

экспертизы проектно - сметной 
документации по объекту: 

«Капитальный ремонт канализационной 
сети в городе Кропоткине по адресу: 

Краснодарский край, Кавказский район, 
г. Кропоткин по ул. Красной от колодца 

в районе земельного участка по ул. 
Красная, 108 до колодца в районе 

земельного участка по ул. Красной, 144» 

внебюджетные 
источники 

всего 89,8 89,8 0,0 0,0 
Мероприятие № 2.5 местный бюджет 89,8 89,8 0,0 0,0 

Проведение государственной краевой бюджет 
экспертизы проектно - сметной 

документации по объекту: 
федеральный 
бюджет 

1.2.1.5 

«Капитальный ремонт канализационной 
сети в городе Кропоткине по адресу: 

Краснодарский край, Кавказский район, 
город Кропоткин по ул. Ворошилова от 
колодца в районе земельного участка по 
ул. Ворошилова,48 до колодца в районе 

земельного участка по ул. 
Р.Люксембург, 97» 

внебюджетные 
источники 
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1.2.1.6 Мероприятие № 2.6 

Проведение государственной 
экспертизы проектно - сметной 

документации по объекту: 
«Капитальный ремонт канализационной 

сети в городе Кропоткине по адресу: 
Краснодарский край, Кавказский район, 
г. Кропоткин по ул. Красной от колодца 

в районе земельного участка по ул. 
Красная, 82 до колодца в районе 

земельного участка по ул. Красной, 102 

ПСС1 О 93,7 93,7 0,0 0,0 1.2.1.6 Мероприятие № 2.6 
Проведение государственной 

экспертизы проектно - сметной 
документации по объекту: 

«Капитальный ремонт канализационной 
сети в городе Кропоткине по адресу: 

Краснодарский край, Кавказский район, 
г. Кропоткин по ул. Красной от колодца 

в районе земельного участка по ул. 
Красная, 82 до колодца в районе 

земельного участка по ул. Красной, 102 

местным бюджет 93,7 93,7 0,0 0,0 
1.2.1.6 Мероприятие № 2.6 

Проведение государственной 
экспертизы проектно - сметной 

документации по объекту: 
«Капитальный ремонт канализационной 

сети в городе Кропоткине по адресу: 
Краснодарский край, Кавказский район, 
г. Кропоткин по ул. Красной от колодца 

в районе земельного участка по ул. 
Красная, 82 до колодца в районе 

земельного участка по ул. Красной, 102 

краевой бюджет 

1.2.1.6 Мероприятие № 2.6 
Проведение государственной 

экспертизы проектно - сметной 
документации по объекту: 

«Капитальный ремонт канализационной 
сети в городе Кропоткине по адресу: 

Краснодарский край, Кавказский район, 
г. Кропоткин по ул. Красной от колодца 

в районе земельного участка по ул. 
Красная, 82 до колодца в районе 

земельного участка по ул. Красной, 102 

федеральный 
бюджет 

1.2.1.6 Мероприятие № 2.6 
Проведение государственной 

экспертизы проектно - сметной 
документации по объекту: 

«Капитальный ремонт канализационной 
сети в городе Кропоткине по адресу: 

Краснодарский край, Кавказский район, 
г. Кропоткин по ул. Красной от колодца 

в районе земельного участка по ул. 
Красная, 82 до колодца в районе 

земельного участка по ул. Красной, 102 

внебюджетные 
источники 

1.2.1.7 

Мероприятие № 2.7 
Разработка проектно сметной 

документация по объекту: 
«КапитальнЕ>ш ремонт артезианской 

скважины № 6701/42 в городе 
Кропоткине по адресу: Краснодарский 

край, Кавказский район, город 
Кропоткин, ул. Центральная, д. 4/1» 

всего 150,0 150,0 0,0 0,0 

1.2.1.7 

Мероприятие № 2.7 
Разработка проектно сметной 

документация по объекту: 
«КапитальнЕ>ш ремонт артезианской 

скважины № 6701/42 в городе 
Кропоткине по адресу: Краснодарский 

край, Кавказский район, город 
Кропоткин, ул. Центральная, д. 4/1» 

местный бюджет 150,0 150,0 0,0 0,0 

1.2.1.7 

Мероприятие № 2.7 
Разработка проектно сметной 

документация по объекту: 
«КапитальнЕ>ш ремонт артезианской 

скважины № 6701/42 в городе 
Кропоткине по адресу: Краснодарский 

край, Кавказский район, город 
Кропоткин, ул. Центральная, д. 4/1» 

краевой бюджет 

1.2.1.7 

Мероприятие № 2.7 
Разработка проектно сметной 

документация по объекту: 
«КапитальнЕ>ш ремонт артезианской 

скважины № 6701/42 в городе 
Кропоткине по адресу: Краснодарский 

край, Кавказский район, город 
Кропоткин, ул. Центральная, д. 4/1» 

федеральный 
бюджет 1.2.1.7 

Мероприятие № 2.7 
Разработка проектно сметной 

документация по объекту: 
«КапитальнЕ>ш ремонт артезианской 

скважины № 6701/42 в городе 
Кропоткине по адресу: Краснодарский 

край, Кавказский район, город 
Кропоткин, ул. Центральная, д. 4/1» 

внебюджетные 
источники 

1.2.1.8 

Мероприятие № 2.8 
Разработка проектно - сметной 

документация по объекту: 
«Капитальный ремонт артезианской 

скважины №1838/48 в городе 
Кропоткине по адресу: Краснодарский 

край. Кавказский район, город 
Кропоткин, ул. Чекалина,1/1» 

все! о 105,0 105,0 0,0 0,0 

1.2.1.8 

Мероприятие № 2.8 
Разработка проектно - сметной 

документация по объекту: 
«Капитальный ремонт артезианской 

скважины №1838/48 в городе 
Кропоткине по адресу: Краснодарский 

край. Кавказский район, город 
Кропоткин, ул. Чекалина,1/1» 

местный бюджет 105,0 105,0 0,0 0,0 

1.2.1.8 

Мероприятие № 2.8 
Разработка проектно - сметной 

документация по объекту: 
«Капитальный ремонт артезианской 

скважины №1838/48 в городе 
Кропоткине по адресу: Краснодарский 

край. Кавказский район, город 
Кропоткин, ул. Чекалина,1/1» 

краевой бюджет 

1.2.1.8 

Мероприятие № 2.8 
Разработка проектно - сметной 

документация по объекту: 
«Капитальный ремонт артезианской 

скважины №1838/48 в городе 
Кропоткине по адресу: Краснодарский 

край. Кавказский район, город 
Кропоткин, ул. Чекалина,1/1» 

федеральный 
бюджет 

1.2.1.8 

Мероприятие № 2.8 
Разработка проектно - сметной 

документация по объекту: 
«Капитальный ремонт артезианской 

скважины №1838/48 в городе 
Кропоткине по адресу: Краснодарский 

край. Кавказский район, город 
Кропоткин, ул. Чекалина,1/1» 

источники 

1.2.1.9 

Мероприятие № 2.9 
Разработка проектно - сметной 

документация по объекту: 
«Капитальный ремонт канализационной 

сети в городе Кропоткине по адресу: 
Краснодарский край. Кавказский район, 

всего 356,5 356,5 0,0 0,0 

1.2.1.9 

Мероприятие № 2.9 
Разработка проектно - сметной 

документация по объекту: 
«Капитальный ремонт канализационной 

сети в городе Кропоткине по адресу: 
Краснодарский край. Кавказский район, 

местный бюджет 356,5 356,5 0,0 0.0 

1.2.1.9 

Мероприятие № 2.9 
Разработка проектно - сметной 

документация по объекту: 
«Капитальный ремонт канализационной 

сети в городе Кропоткине по адресу: 
Краснодарский край. Кавказский район, 

краевой бюджет 

1.2.1.9 

Мероприятие № 2.9 
Разработка проектно - сметной 

документация по объекту: 
«Капитальный ремонт канализационной 

сети в городе Кропоткине по адресу: 
Краснодарский край. Кавказский район, 

федеральный 
бюджет 1.2.1.9 

Мероприятие № 2.9 
Разработка проектно - сметной 

документация по объекту: 
«Капитальный ремонт канализационной 

сети в городе Кропоткине по адресу: 
Краснодарский край. Кавказский район, 

внебюджетные 
источники 
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город Кропоткин по ул. Ворошилова от 
колодца в районе земельного участка по 
ул. Ворошилова,48 до колодца в районе 

земельного участка 
по ул. Р.Люксембург, 97» 

1.2.1.1 
0 

Мероприятие № 2.10 
Разработка проектно - сметной 

документация по объекту: 
«Капитальный ремонт канализационной 

сети в городе Кропоткине по адресу: 
Краснодарский край, Кавказский район, 
г. Кропоткин по ул. Красной от колодца 

в районе земельного участка по ул. 
Красная, 108 до колодца в районе 

земельного участка по ул. Красной, 144» 

всего 280,0 280,0 0,0 0,0 

1.2.1.1 
0 

Мероприятие № 2.10 
Разработка проектно - сметной 

документация по объекту: 
«Капитальный ремонт канализационной 

сети в городе Кропоткине по адресу: 
Краснодарский край, Кавказский район, 
г. Кропоткин по ул. Красной от колодца 

в районе земельного участка по ул. 
Красная, 108 до колодца в районе 

земельного участка по ул. Красной, 144» 

местный бюджет 280,0 280,0 0,0 0,0 

1.2.1.1 
0 

Мероприятие № 2.10 
Разработка проектно - сметной 

документация по объекту: 
«Капитальный ремонт канализационной 

сети в городе Кропоткине по адресу: 
Краснодарский край, Кавказский район, 
г. Кропоткин по ул. Красной от колодца 

в районе земельного участка по ул. 
Красная, 108 до колодца в районе 

земельного участка по ул. Красной, 144» 

краевой бюджет 

1.2.1.1 
0 

Мероприятие № 2.10 
Разработка проектно - сметной 

документация по объекту: 
«Капитальный ремонт канализационной 

сети в городе Кропоткине по адресу: 
Краснодарский край, Кавказский район, 
г. Кропоткин по ул. Красной от колодца 

в районе земельного участка по ул. 
Красная, 108 до колодца в районе 

земельного участка по ул. Красной, 144» 

федеральный 
бюджет 1.2.1.1 

0 

Мероприятие № 2.10 
Разработка проектно - сметной 

документация по объекту: 
«Капитальный ремонт канализационной 

сети в городе Кропоткине по адресу: 
Краснодарский край, Кавказский район, 
г. Кропоткин по ул. Красной от колодца 

в районе земельного участка по ул. 
Красная, 108 до колодца в районе 

земельного участка по ул. Красной, 144» 

внебюджетные 
источники 

1.2.1.1 
1 

Мероприятие №2.11 
Разработка проектно - сметной 

документация по объекту: 
«Капитальный ремонт канализационной 

сети в городе Кропоткине по адресу: 
Краснодарский край, Кавказский район, 
г. Кропоткин по ул. Красной от колодца 

в районе земельного участка по ул. 
Красная, 82 до колодца в районе 

земельного участка по ул. Красной, 102» 

всего 300,0 300,0 0,0 0,0 

1.2.1.1 
1 

Мероприятие №2.11 
Разработка проектно - сметной 

документация по объекту: 
«Капитальный ремонт канализационной 

сети в городе Кропоткине по адресу: 
Краснодарский край, Кавказский район, 
г. Кропоткин по ул. Красной от колодца 

в районе земельного участка по ул. 
Красная, 82 до колодца в районе 

земельного участка по ул. Красной, 102» 

местный бюджет 300,0 300.0 0,0 0,0 

1.2.1.1 
1 

Мероприятие №2.11 
Разработка проектно - сметной 

документация по объекту: 
«Капитальный ремонт канализационной 

сети в городе Кропоткине по адресу: 
Краснодарский край, Кавказский район, 
г. Кропоткин по ул. Красной от колодца 

в районе земельного участка по ул. 
Красная, 82 до колодца в районе 

земельного участка по ул. Красной, 102» 

краевой бюджет 

1.2.1.1 
1 

Мероприятие №2.11 
Разработка проектно - сметной 

документация по объекту: 
«Капитальный ремонт канализационной 

сети в городе Кропоткине по адресу: 
Краснодарский край, Кавказский район, 
г. Кропоткин по ул. Красной от колодца 

в районе земельного участка по ул. 
Красная, 82 до колодца в районе 

земельного участка по ул. Красной, 102» 

федеральный 
бюджет 1.2.1.1 

1 

Мероприятие №2.11 
Разработка проектно - сметной 

документация по объекту: 
«Капитальный ремонт канализационной 

сети в городе Кропоткине по адресу: 
Краснодарский край, Кавказский район, 
г. Кропоткин по ул. Красной от колодца 

в районе земельного участка по ул. 
Красная, 82 до колодца в районе 

земельного участка по ул. Красной, 102» 

внебюджетные 
источники 

1.2.1.1 
2 

Мероприятие № 2.12 
Разработка проектно - сметной 

документация по объекту: 
«Капитальный ремонт канализационной 

сети в городе Кропоткине по адресу: 
Краснодарский край, Кавказский район, 

г. Кропоткин по ул. Короленко от 
колодца в районе земельного участка по 

ул. Короленко, 75 до колодца в районе 
земельного участка по ул. Короленко, 

89/1» 

всего 388,4 388,4 0,0 0,0 

1.2.1.1 
2 

Мероприятие № 2.12 
Разработка проектно - сметной 

документация по объекту: 
«Капитальный ремонт канализационной 

сети в городе Кропоткине по адресу: 
Краснодарский край, Кавказский район, 

г. Кропоткин по ул. Короленко от 
колодца в районе земельного участка по 

ул. Короленко, 75 до колодца в районе 
земельного участка по ул. Короленко, 

89/1» 

местный бюджет 388,4 388,4 0,0 0,0 

1.2.1.1 
2 

Мероприятие № 2.12 
Разработка проектно - сметной 

документация по объекту: 
«Капитальный ремонт канализационной 

сети в городе Кропоткине по адресу: 
Краснодарский край, Кавказский район, 

г. Кропоткин по ул. Короленко от 
колодца в районе земельного участка по 

ул. Короленко, 75 до колодца в районе 
земельного участка по ул. Короленко, 

89/1» 

краевой бюджет 

1.2.1.1 
2 

Мероприятие № 2.12 
Разработка проектно - сметной 

документация по объекту: 
«Капитальный ремонт канализационной 

сети в городе Кропоткине по адресу: 
Краснодарский край, Кавказский район, 

г. Кропоткин по ул. Короленко от 
колодца в районе земельного участка по 

ул. Короленко, 75 до колодца в районе 
земельного участка по ул. Короленко, 

89/1» 

федеральный 
бюджет 1.2.1.1 

2 

Мероприятие № 2.12 
Разработка проектно - сметной 

документация по объекту: 
«Капитальный ремонт канализационной 

сети в городе Кропоткине по адресу: 
Краснодарский край, Кавказский район, 

г. Кропоткин по ул. Короленко от 
колодца в районе земельного участка по 

ул. Короленко, 75 до колодца в районе 
земельного участка по ул. Короленко, 

89/1» 

внебюджетные 
источники 



— -
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Мероприятие № 2.13 всего 301,4 301,4 0,0 0.0 

«Капитальный ремонт канализационной местный бюджет 301,4 301,4 0.0 0,0 

1.2.1.1 
3 

сети в городе Кропоткине по адресу: краевой бюджет 
1.2.1.1 

3 
Краснодарский край, Кавказский район, 

г. Кропоткин по ул. Короленко на 
федеральный 
бюджет 

пересечении с ул. Двойной до колодца в 
районе земельного участка в 

микрорайоне-1,26/9» 

внебюджетные 
источники 

Мероприятие №2.14 всего 55,8 55,8 0,0 0,0 
«Капитальный ремонт канализационной местный бюджет 55,8 55,8 о.о 0,0 

сети в городе Кропоткине по адресу: краевой бюджет 
1.2.1.1 

4 
Краснодарский край, Кавказский район, 
г. Кропоткин по ул. Красной, от колодца 

федеральный 
бюджет 

в районе земельного участка по ул. 30 
Лет Победы, 9/1 до колодца в районе 
земельного участка по ул. Красной, 

144/2» 

внебюджетные 
источники 

Мероприятие №2.15 всего 47,0 47,0 0,0 0,0 
«Капитальный ремонт канализационной местный бюджет 47.0 47.0 0,0 0,0 

сети в городе Кропоткине по адресу: краевой бюджет • 

1.2.1.1 
5 

Краснодарский край, Кавказский район, 
г. Кропоткин от колодца в районе 

федеральный 
бюджет 

земельного участка ул. Красной, 159 по 
ул. Ворошилова до колодца в районе 

земельного участка по ул. Ворошилова, 
26» 

внебюджетные 
источники 

Мероприятие №2.16 всего 991,1 991,1 0.0 0,0 
«Капитальный ремонт канализационной местный бюджет 991.1 991,1 0.0 0,0 

сети в городе Кропоткине по адресу: краевой бюджет 

1.2.1.1 
Краснодарский край, Кавказский район, 

г. Кропоткин по ул. Ворошилова на 
федеральный 
бюджет 

6 пересечении ул. Ворошилова и ул. 
Гоголя до колодца в районе земельного 

участка по ул. Ворошилова, 38» 

внебюджетные 
источники 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.2.1.1 
7 

Мероприятие № 2.17 
Проведение государственной 

экспертизы проектно- сметной 
документации по объекту: 

«Капитальный ремонт канализационной 
сети в городе Кропоткине по адресу: 

Краснодарский край, Кавказский район, 
г. Кропоткин по ул. Короленко от 

колодца в районе земельного участка по 
ул. Короленко, 75 до колодца в районе 
земельного участка по ул. Короленко, 

89/1» 

ВСС1 о 96,2 96,2 0.0 0,0 

1.2.1.1 
7 

Мероприятие № 2.17 
Проведение государственной 

экспертизы проектно- сметной 
документации по объекту: 

«Капитальный ремонт канализационной 
сети в городе Кропоткине по адресу: 

Краснодарский край, Кавказский район, 
г. Кропоткин по ул. Короленко от 

колодца в районе земельного участка по 
ул. Короленко, 75 до колодца в районе 
земельного участка по ул. Короленко, 

89/1» 

местный бюджет 96,2 96,2 0.0 0,0 

1.2.1.1 
7 

Мероприятие № 2.17 
Проведение государственной 

экспертизы проектно- сметной 
документации по объекту: 

«Капитальный ремонт канализационной 
сети в городе Кропоткине по адресу: 

Краснодарский край, Кавказский район, 
г. Кропоткин по ул. Короленко от 

колодца в районе земельного участка по 
ул. Короленко, 75 до колодца в районе 
земельного участка по ул. Короленко, 

89/1» 

краевой бюджет 

1.2.1.1 
7 

Мероприятие № 2.17 
Проведение государственной 

экспертизы проектно- сметной 
документации по объекту: 

«Капитальный ремонт канализационной 
сети в городе Кропоткине по адресу: 

Краснодарский край, Кавказский район, 
г. Кропоткин по ул. Короленко от 

колодца в районе земельного участка по 
ул. Короленко, 75 до колодца в районе 
земельного участка по ул. Короленко, 

89/1» 

федеральный 
бюджет 

1.2.1.1 
7 

Мероприятие № 2.17 
Проведение государственной 

экспертизы проектно- сметной 
документации по объекту: 

«Капитальный ремонт канализационной 
сети в городе Кропоткине по адресу: 

Краснодарский край, Кавказский район, 
г. Кропоткин по ул. Короленко от 

колодца в районе земельного участка по 
ул. Короленко, 75 до колодца в районе 
земельного участка по ул. Короленко, 

89/1» 

внебюджетные 
источники 

1.2.1.1 
8 

Мероприятие № 2.18 
«Капитальный ремонт канализационной 

сети в городе Кропоткине по адресу: 
Краснодарский край, Кавказский район, 

город Кропоткин по ул. Красной от 
колодца в районе земельного участка по 
ул. Красной № 151 до колодца в районе 

земельного участка по ул. 
Красной, 168/1» 

всего 4,3 4,3 0,0 0,0 

1.2.1.1 
8 

Мероприятие № 2.18 
«Капитальный ремонт канализационной 

сети в городе Кропоткине по адресу: 
Краснодарский край, Кавказский район, 

город Кропоткин по ул. Красной от 
колодца в районе земельного участка по 
ул. Красной № 151 до колодца в районе 

земельного участка по ул. 
Красной, 168/1» 

местный бюджет 4,3 4,3 0,0 0,0 

1.2.1.1 
8 

Мероприятие № 2.18 
«Капитальный ремонт канализационной 

сети в городе Кропоткине по адресу: 
Краснодарский край, Кавказский район, 

город Кропоткин по ул. Красной от 
колодца в районе земельного участка по 
ул. Красной № 151 до колодца в районе 

земельного участка по ул. 
Красной, 168/1» 

краевой бюджет 

1.2.1.1 
8 

Мероприятие № 2.18 
«Капитальный ремонт канализационной 

сети в городе Кропоткине по адресу: 
Краснодарский край, Кавказский район, 

город Кропоткин по ул. Красной от 
колодца в районе земельного участка по 
ул. Красной № 151 до колодца в районе 

земельного участка по ул. 
Красной, 168/1» 

федеральный 
бюджет 

1.2.1.1 
8 

Мероприятие № 2.18 
«Капитальный ремонт канализационной 

сети в городе Кропоткине по адресу: 
Краснодарский край, Кавказский район, 

город Кропоткин по ул. Красной от 
колодца в районе земельного участка по 
ул. Красной № 151 до колодца в районе 

земельного участка по ул. 
Красной, 168/1» 

внебюджетные 
источники 

1.2.1.1 
9 

Мероприятие № 2.19 
«Капитальный ремонт канализационной 

сети в городе Кропоткине по адресу: 
Краснодарский край. Кавказский район, 
город Кропоткин по ул. Ворошилова от 
колодца в районе земельного участка по 

ул. Ворошилова № 72 до колодца на 
пресечении ул. Ворошилова и 

ул. Короленко» 

всего 0,0 0,0 0,0 0.0 

1.2.1.1 
9 

Мероприятие № 2.19 
«Капитальный ремонт канализационной 

сети в городе Кропоткине по адресу: 
Краснодарский край. Кавказский район, 
город Кропоткин по ул. Ворошилова от 
колодца в районе земельного участка по 

ул. Ворошилова № 72 до колодца на 
пресечении ул. Ворошилова и 

ул. Короленко» 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0.0 

1.2.1.1 
9 

Мероприятие № 2.19 
«Капитальный ремонт канализационной 

сети в городе Кропоткине по адресу: 
Краснодарский край. Кавказский район, 
город Кропоткин по ул. Ворошилова от 
колодца в районе земельного участка по 

ул. Ворошилова № 72 до колодца на 
пресечении ул. Ворошилова и 

ул. Короленко» 

краевой бюджет 

1.2.1.1 
9 

Мероприятие № 2.19 
«Капитальный ремонт канализационной 

сети в городе Кропоткине по адресу: 
Краснодарский край. Кавказский район, 
город Кропоткин по ул. Ворошилова от 
колодца в районе земельного участка по 

ул. Ворошилова № 72 до колодца на 
пресечении ул. Ворошилова и 

ул. Короленко» 

федеральный 
бюдже! 1.2.1.1 

9 

Мероприятие № 2.19 
«Капитальный ремонт канализационной 

сети в городе Кропоткине по адресу: 
Краснодарский край. Кавказский район, 
город Кропоткин по ул. Ворошилова от 
колодца в районе земельного участка по 

ул. Ворошилова № 72 до колодца на 
пресечении ул. Ворошилова и 

ул. Короленко» 

внебюджетные 
источники 
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1.2.1.2 
0 

Мероприятие № 2.20 
Услуги стройконтроля за выполнением 

работ по капитальному ремонту 
канализационной сети» 

всего 2000,0 0,0 2000,0 0,0 

1.2.1.2 
0 

Мероприятие № 2.20 
Услуги стройконтроля за выполнением 

работ по капитальному ремонту 
канализационной сети» 

местный бюджет 2000,0 0,0 2000,0 0,0 

1.2.1.2 
0 

Мероприятие № 2.20 
Услуги стройконтроля за выполнением 

работ по капитальному ремонту 
канализационной сети» 

краевой бюджет 

1.2.1.2 
0 

Мероприятие № 2.20 
Услуги стройконтроля за выполнением 

работ по капитальному ремонту 
канализационной сети» 

федеральный 
бюджет 

1.2.1.2 
0 

Мероприятие № 2.20 
Услуги стройконтроля за выполнением 

работ по капитальному ремонту 
канализационной сети» 

внебюджетные 
источники 

1.2.1.2 
1 

Мероприятие № 2.21 
«Капитальный ремонт канализационной 

сети в городе Кропоткине по адресу: 
Краснодарский край, Кавказский район, 
город Кропоткин по ул. Ворошилова от 
колодца в районе земельного участка по 

ул. Ворошилова № 48 до колодца в 
районе земельного участка по 

ул. Р. Люксембург, 97» 

всего 1966,8 0,0 1966,8 0,0 

1.2.1.2 
1 

Мероприятие № 2.21 
«Капитальный ремонт канализационной 

сети в городе Кропоткине по адресу: 
Краснодарский край, Кавказский район, 
город Кропоткин по ул. Ворошилова от 
колодца в районе земельного участка по 

ул. Ворошилова № 48 до колодца в 
районе земельного участка по 

ул. Р. Люксембург, 97» 

местный бюджет 1966,8 0,0 1966,8 0,0 

1.2.1.2 
1 

Мероприятие № 2.21 
«Капитальный ремонт канализационной 

сети в городе Кропоткине по адресу: 
Краснодарский край, Кавказский район, 
город Кропоткин по ул. Ворошилова от 
колодца в районе земельного участка по 

ул. Ворошилова № 48 до колодца в 
районе земельного участка по 

ул. Р. Люксембург, 97» 

краевой бюджет 

1.2.1.2 
1 

Мероприятие № 2.21 
«Капитальный ремонт канализационной 

сети в городе Кропоткине по адресу: 
Краснодарский край, Кавказский район, 
город Кропоткин по ул. Ворошилова от 
колодца в районе земельного участка по 

ул. Ворошилова № 48 до колодца в 
районе земельного участка по 

ул. Р. Люксембург, 97» 

федеральный 
бюджет 1.2.1.2 

1 

Мероприятие № 2.21 
«Капитальный ремонт канализационной 

сети в городе Кропоткине по адресу: 
Краснодарский край, Кавказский район, 
город Кропоткин по ул. Ворошилова от 
колодца в районе земельного участка по 

ул. Ворошилова № 48 до колодца в 
районе земельного участка по 

ул. Р. Люксембург, 97» 

внебюджетные 
источники 

1.2.1.2 
2 

Мероприятие № 2.22 
«Капитальный ремонт разведочно-

эксплуатационной скважины №46659 
водозабора по адресу: Краснодарский 

край, Кавказский район, город 
Кропоткин, ул. Шаумяна, 105; 

С. Лазо, 1а 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.1.2 
2 

Мероприятие № 2.22 
«Капитальный ремонт разведочно-

эксплуатационной скважины №46659 
водозабора по адресу: Краснодарский 

край, Кавказский район, город 
Кропоткин, ул. Шаумяна, 105; 

С. Лазо, 1а 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.1.2 
2 

Мероприятие № 2.22 
«Капитальный ремонт разведочно-

эксплуатационной скважины №46659 
водозабора по адресу: Краснодарский 

край, Кавказский район, город 
Кропоткин, ул. Шаумяна, 105; 

С. Лазо, 1а 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
1.2.1.2 

2 

Мероприятие № 2.22 
«Капитальный ремонт разведочно-

эксплуатационной скважины №46659 
водозабора по адресу: Краснодарский 

край, Кавказский район, город 
Кропоткин, ул. Шаумяна, 105; 

С. Лазо, 1а 

федеральный 
бюджет 

1.2.1.2 
2 

Мероприятие № 2.22 
«Капитальный ремонт разведочно-

эксплуатационной скважины №46659 
водозабора по адресу: Краснодарский 

край, Кавказский район, город 
Кропоткин, ул. Шаумяна, 105; 

С. Лазо, 1а 
внебюджетные 
источники 
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1.2.1.2 
3 

Мероприятие № 2.23 
«Стройконтроль скважины 

всего 100,0 0,0 100,0 0,0 

1.2.1.2 
3 

Мероприятие № 2.23 
«Стройконтроль скважины 

местный бюджет 100,0 0,0 100,0 0,0 

1.2.1.2 
3 

Мероприятие № 2.23 
«Стройконтроль скважины 

краевой бюджет 
1.2.1.2 

3 

Мероприятие № 2.23 
«Стройконтроль скважины федеральный 

бюджет 
1.2.1.2 

3 

Мероприятие № 2.23 
«Стройконтроль скважины 

внебюджетные 
источники 

1.2.1.2 
4 

Мероприятие № 2.24 
Капитальный ремонт артезианской 
скважины №4960 Юго-Восточного 
водозабора в городе Кропоткине по 

адресу: Краснодарский край, Кавказский 
район, город Кропоткин, ул. Заводская, 

1а» 

всего 6411,1 0,0 0,0 6411,1 

1.2.1.2 
4 

Мероприятие № 2.24 
Капитальный ремонт артезианской 
скважины №4960 Юго-Восточного 
водозабора в городе Кропоткине по 

адресу: Краснодарский край, Кавказский 
район, город Кропоткин, ул. Заводская, 

1а» 

местный бюджет 102.3 0,0 0,0 192,3 

1.2.1.2 
4 

Мероприятие № 2.24 
Капитальный ремонт артезианской 
скважины №4960 Юго-Восточного 
водозабора в городе Кропоткине по 

адресу: Краснодарский край, Кавказский 
район, город Кропоткин, ул. Заводская, 

1а» 

краевой бюджет 6218,8 0,0 0,0 6218.8 
1.2.1.2 

4 

Мероприятие № 2.24 
Капитальный ремонт артезианской 
скважины №4960 Юго-Восточного 
водозабора в городе Кропоткине по 

адресу: Краснодарский край, Кавказский 
район, город Кропоткин, ул. Заводская, 

1а» 

федеральный 
бюджет 

1.2.1.2 
4 

Мероприятие № 2.24 
Капитальный ремонт артезианской 
скважины №4960 Юго-Восточного 
водозабора в городе Кропоткине по 

адресу: Краснодарский край, Кавказский 
район, город Кропоткин, ул. Заводская, 

1а» 
внебюджетные 
источники 

1.2.1.2 
5 

Мероприятие №2.25 
Капитальный ремонт канализационной 
сети по ул Красной от колодца в р-не 
земельного участка по Красной 82 до 
колодца в р-не земельного участка по 

Красной 102 

всего 1634,1 0,0 1634,1 0,0 

1.2.1.2 
5 

Мероприятие №2.25 
Капитальный ремонт канализационной 
сети по ул Красной от колодца в р-не 
земельного участка по Красной 82 до 
колодца в р-не земельного участка по 

Красной 102 

местный бюджет 1634,1 0,0 1634,1 0,0 

1.2.1.2 
5 

Мероприятие №2.25 
Капитальный ремонт канализационной 
сети по ул Красной от колодца в р-не 
земельного участка по Красной 82 до 
колодца в р-не земельного участка по 

Красной 102 

краевой бюджет 
1.2.1.2 

5 

Мероприятие №2.25 
Капитальный ремонт канализационной 
сети по ул Красной от колодца в р-не 
земельного участка по Красной 82 до 
колодца в р-не земельного участка по 

Красной 102 

федеральный 
бюджет 

1.2.1.2 
5 

Мероприятие №2.25 
Капитальный ремонт канализационной 
сети по ул Красной от колодца в р-не 
земельного участка по Красной 82 до 
колодца в р-не земельного участка по 

Красной 102 внебюджетные 
источники 

1.2.1.2 
6 

Мероприятие №2.26 
Капитальный ремонт канализационной 
сети по ул Красной от колодца в р-не 

земельного участка по Красной 108 до 
колодца в р-не земельного участка по 

Красной 144 

всего 1725,6 0,0 1725,6 0,0 

1.2.1.2 
6 

Мероприятие №2.26 
Капитальный ремонт канализационной 
сети по ул Красной от колодца в р-не 

земельного участка по Красной 108 до 
колодца в р-не земельного участка по 

Красной 144 

местный бюджет 1725,6 0,0 1725,6 0,0 

1.2.1.2 
6 

Мероприятие №2.26 
Капитальный ремонт канализационной 
сети по ул Красной от колодца в р-не 

земельного участка по Красной 108 до 
колодца в р-не земельного участка по 

Красной 144 

краевой бюджет 1.2.1.2 
6 

Мероприятие №2.26 
Капитальный ремонт канализационной 
сети по ул Красной от колодца в р-не 

земельного участка по Красной 108 до 
колодца в р-не земельного участка по 

Красной 144 
федеральный 
бюджет 

1.2.1.2 
6 

Мероприятие №2.26 
Капитальный ремонт канализационной 
сети по ул Красной от колодца в р-не 

земельного участка по Красной 108 до 
колодца в р-не земельного участка по 

Красной 144 

внебюджетные 
источники 
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Задача 3: бесперебойное и гарантированное удовлетворение потребности населения Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района в теплоснабжении 

1.3.1. Основное мероприятие № 3 
«Модернизация и ремонт объектов 

теплоснабжения)) 

всего 9963,4 5182,9 500,0 4280,5 

1.3.1. Основное мероприятие № 3 
«Модернизация и ремонт объектов 

теплоснабжения)) 

местный бюджет 9963,4 5182,9 500,0 4280,5 

1.3.1. Основное мероприятие № 3 
«Модернизация и ремонт объектов 

теплоснабжения)) 

краевой бюджет 
1.3.1. Основное мероприятие № 3 

«Модернизация и ремонт объектов 
теплоснабжения)) 

федеральный 
бюджет 

1.3.1. Основное мероприятие № 3 
«Модернизация и ремонт объектов 

теплоснабжения)) 
внебюджетные 
источники 

в том числе: 

1.3.1.1 Мероприятие № 3.1 
- ремонт объектов теплоснабжения 

всего 4780,5 0,0 500,0 4280,5 

1.3.1.1 Мероприятие № 3.1 
- ремонт объектов теплоснабжения 

местный бюджет 4780,5 0,0 500,0 4280,5 

1.3.1.1 Мероприятие № 3.1 
- ремонт объектов теплоснабжения 

краевой бюджет 
1.3.1.1 Мероприятие № 3.1 

- ремонт объектов теплоснабжения 
федеральный 
бюджет 

1.3.1.1 Мероприятие № 3.1 
- ремонт объектов теплоснабжения 

внебюджетные 
источники 

1.3.1.2 

Мероприятие № 3.2 
- проект на техническое перевооружение 

и проведение, экспертизы 
промышленной безопасности котельных 

на территории г. Кропоткина 
(предписание Ростехнадзора) 

всего 0,0 0,0 0,0 0.0 

1.3.1.2 

Мероприятие № 3.2 
- проект на техническое перевооружение 

и проведение, экспертизы 
промышленной безопасности котельных 

на территории г. Кропоткина 
(предписание Ростехнадзора) 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.1.2 

Мероприятие № 3.2 
- проект на техническое перевооружение 

и проведение, экспертизы 
промышленной безопасности котельных 

на территории г. Кропоткина 
(предписание Ростехнадзора) 

краевой бюджет 
1.3.1.2 

Мероприятие № 3.2 
- проект на техническое перевооружение 

и проведение, экспертизы 
промышленной безопасности котельных 

на территории г. Кропоткина 
(предписание Ростехнадзора) 

федеральный 
бюджет 

1.3.1.2 

Мероприятие № 3.2 
- проект на техническое перевооружение 

и проведение, экспертизы 
промышленной безопасности котельных 

на территории г. Кропоткина 
(предписание Ростехнадзора) внебюджетные 

источники 

1.3.1.3 

Мероприятие № 3.3- ремонт 
теплоэнергетического оборудования 

ТВГ-8М по адресу: 
г. Кропоткин, пер. Белинского, 26 

всего 5182,9 5182,9 0,0 0.(1 

1.3.1.3 

Мероприятие № 3.3- ремонт 
теплоэнергетического оборудования 

ТВГ-8М по адресу: 
г. Кропоткин, пер. Белинского, 26 

местный бюджет 5182,9 5182,9 0,0 0,0 

1.3.1.3 

Мероприятие № 3.3- ремонт 
теплоэнергетического оборудования 

ТВГ-8М по адресу: 
г. Кропоткин, пер. Белинского, 26 

краевой бюджет 

1.3.1.3 

Мероприятие № 3.3- ремонт 
теплоэнергетического оборудования 

ТВГ-8М по адресу: 
г. Кропоткин, пер. Белинского, 26 

федеральный 
бюджет 

1.3.1.3 

Мероприятие № 3.3- ремонт 
теплоэнергетического оборудования 

ТВГ-8М по адресу: 
г. Кропоткин, пер. Белинского, 26 внебюджетные 

источники 
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1.4 Задача 4: приведение жилищного фонда в соответствие с 
жилищного фонда 

правилами и нормами технической эксплуатации 

Основное мероприятие № 4 
- «Капитальный ремонт общего 

имущества собственников помещений в 

всего 1793,1 593,1 600,0 600,0 

многоквартирных домах, находящихся в 
муниципальной собственности» 

местный бюджет 1793.1 593,1 600,0 600,0 

1.4.1 краевой бюджет 
федеральный 
бюджет 

внебюджетные 
источники 

в том числе: 
Мероприятие № 4.1 

- взносы на капитальный ремонт общего 
всего 1793,1 593,1 600,0 600,0 

имущества собственников помещений в местный бюджет 1793,1 593,1 600,0 600,0 
многоквартирных домах, находящихся в краевой бюджет 
муниципальной собственности в целях 
формирования «Фонда капитального 

федеральный 
бюджет 

1.4.1.1 

ремонта многоквартирных домов» внебюджетные 
источники 
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1.5 Задача 5: капитальный ремонт канализационной сети 

Основное мероприятие № 5 
«Мероприятие по водоотведению 

населенных пунктов» 

всего 76867,2 76867,2 69094,7 0,0 Основное мероприятие № 5 
«Мероприятие по водоотведению 

населенных пунктов» 
местный бюджет 3843,4 3843,4 12300,6 0,0 

Основное мероприятие № 5 
«Мероприятие по водоотведению 

населенных пунктов» краевой бюджет 73023,8 73023,8 56794,1 0,0 

Основное мероприятие № 5 
«Мероприятие по водоотведению 

населенных пунктов» 
федеральный 
бюджет 

Основное мероприятие № 5 
«Мероприятие по водоотведению 

населенных пунктов» 

внебюджетные 
источники 

В том числе: 

1.5.1.1 

Мероприятие № 5.1 «Капитальный ремонт 
канализационной сети в г. Кропоткине по 
адресу: Краснодарский край, Кавказский 

р-н, Г.Кропоткин по ул. Красной от 
колодца в районе земельного участка по 
ул. Красной № 151 до колодца в районе 

земельного участка по ул. Красной, 
168/1», «Капитальный ремонт 

канализационной сети в Г.Кропоткине по 
адресу: Краснодарский край, Кавказский 

р-н, Г.Кропоткин по ул.Короленко на 
пересечении с ул.Двойной до колодца в 

районе земельного участка в 
микрорайоне-1,26/9», «Капитальный 

ремонт канализационной сети в городе 
Кропоткине по адресу: Краснодарский 

край, Кавказский р-н, г. Кропоткин по ул. 
Красной, от колодца в районе земельного 

участка по ул. 30 Лет Победы, 9/1 до 
колодца в районе земельного участка по 

ул. Красной, 144/2», «Капитальный 
ремонт канализационной сети в городе 
Кропоткине по адресу: Краснодарский 
край, Кавказский р-н, г. Кропоткин по 

ул.Красной, от колодца в районе 
земельного участка по ул. Красной, 62 до 

колодца в районе земельного участка 

всего 76867,2 76867.2 0,0 0,0 

1.5.1.1 

Мероприятие № 5.1 «Капитальный ремонт 
канализационной сети в г. Кропоткине по 
адресу: Краснодарский край, Кавказский 

р-н, Г.Кропоткин по ул. Красной от 
колодца в районе земельного участка по 
ул. Красной № 151 до колодца в районе 

земельного участка по ул. Красной, 
168/1», «Капитальный ремонт 

канализационной сети в Г.Кропоткине по 
адресу: Краснодарский край, Кавказский 

р-н, Г.Кропоткин по ул.Короленко на 
пересечении с ул.Двойной до колодца в 

районе земельного участка в 
микрорайоне-1,26/9», «Капитальный 

ремонт канализационной сети в городе 
Кропоткине по адресу: Краснодарский 

край, Кавказский р-н, г. Кропоткин по ул. 
Красной, от колодца в районе земельного 

участка по ул. 30 Лет Победы, 9/1 до 
колодца в районе земельного участка по 

ул. Красной, 144/2», «Капитальный 
ремонт канализационной сети в городе 
Кропоткине по адресу: Краснодарский 
край, Кавказский р-н, г. Кропоткин по 

ул.Красной, от колодца в районе 
земельного участка по ул. Красной, 62 до 

колодца в районе земельного участка 

местный бюджет 3843,4 3843,4 0.0 0,0 

1.5.1.1 

Мероприятие № 5.1 «Капитальный ремонт 
канализационной сети в г. Кропоткине по 
адресу: Краснодарский край, Кавказский 

р-н, Г.Кропоткин по ул. Красной от 
колодца в районе земельного участка по 
ул. Красной № 151 до колодца в районе 

земельного участка по ул. Красной, 
168/1», «Капитальный ремонт 

канализационной сети в Г.Кропоткине по 
адресу: Краснодарский край, Кавказский 

р-н, Г.Кропоткин по ул.Короленко на 
пересечении с ул.Двойной до колодца в 

районе земельного участка в 
микрорайоне-1,26/9», «Капитальный 

ремонт канализационной сети в городе 
Кропоткине по адресу: Краснодарский 

край, Кавказский р-н, г. Кропоткин по ул. 
Красной, от колодца в районе земельного 

участка по ул. 30 Лет Победы, 9/1 до 
колодца в районе земельного участка по 

ул. Красной, 144/2», «Капитальный 
ремонт канализационной сети в городе 
Кропоткине по адресу: Краснодарский 
край, Кавказский р-н, г. Кропоткин по 

ул.Красной, от колодца в районе 
земельного участка по ул. Красной, 62 до 

колодца в районе земельного участка 

краевой бюджет 73023,8 73023,8 0,0 0,0 

1.5.1.1 

Мероприятие № 5.1 «Капитальный ремонт 
канализационной сети в г. Кропоткине по 
адресу: Краснодарский край, Кавказский 

р-н, Г.Кропоткин по ул. Красной от 
колодца в районе земельного участка по 
ул. Красной № 151 до колодца в районе 

земельного участка по ул. Красной, 
168/1», «Капитальный ремонт 

канализационной сети в Г.Кропоткине по 
адресу: Краснодарский край, Кавказский 

р-н, Г.Кропоткин по ул.Короленко на 
пересечении с ул.Двойной до колодца в 

районе земельного участка в 
микрорайоне-1,26/9», «Капитальный 

ремонт канализационной сети в городе 
Кропоткине по адресу: Краснодарский 

край, Кавказский р-н, г. Кропоткин по ул. 
Красной, от колодца в районе земельного 

участка по ул. 30 Лет Победы, 9/1 до 
колодца в районе земельного участка по 

ул. Красной, 144/2», «Капитальный 
ремонт канализационной сети в городе 
Кропоткине по адресу: Краснодарский 
край, Кавказский р-н, г. Кропоткин по 

ул.Красной, от колодца в районе 
земельного участка по ул. Красной, 62 до 

колодца в районе земельного участка 

федеральный 
бюджет 

1.5.1.1 

Мероприятие № 5.1 «Капитальный ремонт 
канализационной сети в г. Кропоткине по 
адресу: Краснодарский край, Кавказский 

р-н, Г.Кропоткин по ул. Красной от 
колодца в районе земельного участка по 
ул. Красной № 151 до колодца в районе 

земельного участка по ул. Красной, 
168/1», «Капитальный ремонт 

канализационной сети в Г.Кропоткине по 
адресу: Краснодарский край, Кавказский 

р-н, Г.Кропоткин по ул.Короленко на 
пересечении с ул.Двойной до колодца в 

районе земельного участка в 
микрорайоне-1,26/9», «Капитальный 

ремонт канализационной сети в городе 
Кропоткине по адресу: Краснодарский 

край, Кавказский р-н, г. Кропоткин по ул. 
Красной, от колодца в районе земельного 

участка по ул. 30 Лет Победы, 9/1 до 
колодца в районе земельного участка по 

ул. Красной, 144/2», «Капитальный 
ремонт канализационной сети в городе 
Кропоткине по адресу: Краснодарский 
край, Кавказский р-н, г. Кропоткин по 

ул.Красной, от колодца в районе 
земельного участка по ул. Красной, 62 до 

колодца в районе земельного участка 

внебюджетные 
источники 

1.5.1.1 

Мероприятие № 5.1 «Капитальный ремонт 
канализационной сети в г. Кропоткине по 
адресу: Краснодарский край, Кавказский 

р-н, Г.Кропоткин по ул. Красной от 
колодца в районе земельного участка по 
ул. Красной № 151 до колодца в районе 

земельного участка по ул. Красной, 
168/1», «Капитальный ремонт 

канализационной сети в Г.Кропоткине по 
адресу: Краснодарский край, Кавказский 

р-н, Г.Кропоткин по ул.Короленко на 
пересечении с ул.Двойной до колодца в 

районе земельного участка в 
микрорайоне-1,26/9», «Капитальный 

ремонт канализационной сети в городе 
Кропоткине по адресу: Краснодарский 

край, Кавказский р-н, г. Кропоткин по ул. 
Красной, от колодца в районе земельного 

участка по ул. 30 Лет Победы, 9/1 до 
колодца в районе земельного участка по 

ул. Красной, 144/2», «Капитальный 
ремонт канализационной сети в городе 
Кропоткине по адресу: Краснодарский 
край, Кавказский р-н, г. Кропоткин по 

ул.Красной, от колодца в районе 
земельного участка по ул. Красной, 62 до 

колодца в районе земельного участка 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
по ул.Красной, 72», «Капитальный 
ремонт канализационной сети в городе 
Кропоткине по адресу: Краснодарский 
край, Кавказский район, г. Кропоткин от 
колодца в районе земельного участка 
ул. Красной, 159 по ул. Ворошилова до 
колодца в районе земельного участка по 
ул. Ворошилова, 26», «Капитальный 
ремонт канализационной сети в городе 
Кропоткине по адресу: Краснодарский 
пересечении ул. Короленко, 75», 
«Капитальный ремонт канализационной 
сети в городе Кропоткине по адресу: 
Краснодарский край, Кавказский район, 
г. Кропоткин по ул. Ворошилова на 
пересечении ул. Ворошилова и ул. 
Гоголя до колодца в районе земельного 
участка по ул. Ворошилова, 38» 

всего 26873,1 0,0 26873,1 0,0 

Мероприятие № 5.2 
«Капитальный ремонт канализационной 

сети в городе Кропоткине по адресу: 

местный бюджет 806,2 0,0 806,2 0,0 Мероприятие № 5.2 
«Капитальный ремонт канализационной 

сети в городе Кропоткине по адресу: краевой бюджет 26066,9 0,0 26066,9 0,0 
Краснодарский край, Кавказский район, 

город Кропоткин по ул. Красной от 
федеральный 
бюджет 

колодца в районе земельного участка по 
ул. Красной № 108 до колодца в районе 

земельного участка по ул. Красной,144» 

внебюджетные 
источники 
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1.5.3 

Мероприятие № 5.3 
«Капитальный ремонт канализационной 

сети в городе Кропоткине по адресу: 
Краснодарский край, Кавказский район, 

город Кропоткин по ул. Красной от 
колодца в районе земельного участка по 
ул. Красной № 82 до колодца в районе 

земельного участка по ул. Красной, 102» 

всего 25448,7 0,0 25448,7 0,0 

1.5.3 

Мероприятие № 5.3 
«Капитальный ремонт канализационной 

сети в городе Кропоткине по адресу: 
Краснодарский край, Кавказский район, 

город Кропоткин по ул. Красной от 
колодца в районе земельного участка по 
ул. Красной № 82 до колодца в районе 

земельного участка по ул. Красной, 102» 

местный бюджет 24685,2 0,0 24685,2 0,0 

1.5.3 

Мероприятие № 5.3 
«Капитальный ремонт канализационной 

сети в городе Кропоткине по адресу: 
Краснодарский край, Кавказский район, 

город Кропоткин по ул. Красной от 
колодца в районе земельного участка по 
ул. Красной № 82 до колодца в районе 

земельного участка по ул. Красной, 102» 

краевой бюджет 763,5 0,0 763,5 0,0 

1.5.3 

Мероприятие № 5.3 
«Капитальный ремонт канализационной 

сети в городе Кропоткине по адресу: 
Краснодарский край, Кавказский район, 

город Кропоткин по ул. Красной от 
колодца в районе земельного участка по 
ул. Красной № 82 до колодца в районе 

земельного участка по ул. Красной, 102» 

федеральный 
бюджет 1.5.3 

Мероприятие № 5.3 
«Капитальный ремонт канализационной 

сети в городе Кропоткине по адресу: 
Краснодарский край, Кавказский район, 

город Кропоткин по ул. Красной от 
колодца в районе земельного участка по 
ул. Красной № 82 до колодца в районе 

земельного участка по ул. Красной, 102» 

внебюджетные 
источники 

1.5.3 

Мероприятие № 5.3 
«Капитальный ремонт канализационной 

сети в городе Кропоткине по адресу: 
Краснодарский край, Кавказский район, 

город Кропоткин по ул. Красной от 
колодца в районе земельного участка по 
ул. Красной № 82 до колодца в районе 

земельного участка по ул. Красной, 102» 

1.6 Задача 6: организация водоснабжения населения 

1.6.1. 

Основное мероприятие № 6 
«Мероприятие по организации 

водоснабжения 
населенных пунктов» 

всего 6228,9 0,0 6228,9 0,0 

1.6.1. 

Основное мероприятие № 6 
«Мероприятие по организации 

водоснабжения 
населенных пунктов» 

местный бюджет 186,9 0,0 186,9 0,0 

1.6.1. 

Основное мероприятие № 6 
«Мероприятие по организации 

водоснабжения 
населенных пунктов» 

краевой бюджет 6042,0 0,0 6042,0 0,0 
1.6.1. 

Основное мероприятие № 6 
«Мероприятие по организации 

водоснабжения 
населенных пунктов» 

федеральный 
1.6.1. 

Основное мероприятие № 6 
«Мероприятие по организации 

водоснабжения 
населенных пунктов» внебюджетные 

источники 
в том числе: 

1.6.1.1 

Мероприятие № 6.1 
- капитальный ремонт сетей 

водоснабжения 

всего 6228,9 0.0 6228,9 0.0 

1.6.1.1 

Мероприятие № 6.1 
- капитальный ремонт сетей 

водоснабжения 
местный бюджет 186,9 0,0 186,9 0,0 

1.6.1.1 

Мероприятие № 6.1 
- капитальный ремонт сетей 

водоснабжения краевой бюджет 6042,0 0,0 6042,0 0,0 
1.6.1.1 

Мероприятие № 6.1 
- капитальный ремонт сетей 

водоснабжения 
федеральный 1.6.1.1 

Мероприятие № 6.1 
- капитальный ремонт сетей 

водоснабжения 

внебюджетные 
источники 

Итого: 
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всего 182367,7 101831,4 69094,7 11441,6 
местный бюджет 46331,0 28807,6 12300,6 5222,8 
краевой бюджет 136036,7 73023,8 56794,1 6218,8 
федеральный 
бюджет 
внебюджетные 
источники 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к муниципальной программе 

ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района» на 2021-2023 годы 

Годы 
реализации 

Объем финансирования, тыс. рублей Годы 
реализации всего в разрезе источников финансирования 

Годы 
реализации всего 

федеральный 
бюджет 

краевой 
бюджет 

местные 
бюджеты 

внебюджетные 
источники 

1 2 3 4 5 6 
Основное мероприятие 

собственности на террито 
^ 1 «Ремонт жилья находящегося в муниципальной 
эии Кропоткинского городского поселения Кавказского 

района» 
2021 год 3908,8 0,0 0,0 3908,8 0.0 
2022 год 2017,5 0,0 0,0 2017,5 0,0 
2023 год 150,0 0,0 0,0 150,0 0.0 

Основное мероприятие № 2 «Модернизация систем водоснабжения и водоотведения» 
2021 год 15279,4 0,0 0,0 15279,4 0,0 
2022 год 7426.5 0,0 0,00 7426,5 0,0 
2023 год 6411,1 0,0 6218,8 192,3 0,0 
Основное мероприятие № 3 «Модернизация и ремонт объектов теплоснабжения» 

2021 год 5182,9 0,0 0,0 5182,9 0,0 
2022 год 500,0 0,0 0.0 500,0 0.0 
2023 год 4280,5 0.0 0,0 4280,5 о.о 

Основное мероприятие № * 
помещений в многоквартир! 

«Капитальный ремонт общего имущества собственников 
1ых домах, находящихся в муниципальной собственности» 

2021 ГОД 593,1 0,0 0,0 593,1 0,0 
2022 год 600,0 ().() 0,0 600,0 0,0 
2023 год 600,0 0.0 0,0 600,0 0,0 
Основное мероприятие № > «Мероприятие по водоотведению населенных пунктов» 
2021 год 76867,2 0.0 73023,8 3843,4 о.о 
2022 год 52321,8 0,0 50752,1 1569,7 0.0 
2023 год 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 

Основное мероприятие № 6 «Мероприятие по организации водоснабжения населенных 
пунктов» 

2021 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2022 год 6228,9 0,0 6042,0 186,9 0,0 
2023 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Общий объем финансирования по муниципальной программе 
2021 год 101831,4 0,0 73023,8 28807,6 0,0 
2022 год 69094,7 0,0 56794,1 12300,6 0,0 
2023 год 1 1441.6 0,0 6218,8 5222.8 0.0 

Всего по 
муниципальной 
программе 

182367,7 0,0 136036,7 46331,0 0,0 


