
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ КАНЕВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
от 10.03.2020                                                                                                       № 44 

ст-ца Привольная 
 
 
О внесении изменений в постановление администрации Привольненского 

сельского поселения от 08 октября 2019 года №135 Об утверждении 
муниципальной программы Привольненскогосельского поселения  
Каневского района «Развитие и содержание дорожного хозяйства 

Привольненского сельского поселения» на 2020-2022 годы 
 
В соответствии с Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ «О 

внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
бюджетного процесса», постановлением администрации Привольненского 
сельского поселения Каневского района от 03 декабря 2014 года № 176 «Об 
утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, 
реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ 
Привольненского  сельского поселения Каневского района»,п о с т а н о в л я ю: 

1.Внести изменения в постановление администрации Привольненского 
сельского поселения от 08 октября 2019 года №135 Об утверждении 
муниципальной программы Привольненскогосельского поселения  Каневского 
района «Развитие и содержание дорожного хозяйства Привольненского 
сельского поселения» на 2020-2022 годы. Приложение к постановлению 
изложить в новой редакции. 

2.Начальнику финансово-экономического отдела администрации 
Привольненского сельского поселения С.Н.Радзиховской осуществлять 
финансирование мероприятий программы в рамках средств, предусмотренных 
бюджетом Привольненского сельского поселения Каневского района на 
текущий финансовый год. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 
 
 
 
 



4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
Исполняющий обязанности  главы 
 Привольненского сельского поселения 
Каневского района                                   Н.В. Черноусов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

 
ПАСПОРТ                                                                                                           

муниципальной  программы Привольненского сельского поселения 
Каневского района «Развитие и содержание дорожного хозяйства  

Привольненского сельского поселения» 2020-2022 годы 
 
Координатор                                        
муниципальной программы              

Администрация Привольненского  
муниципальной программы               

Координаторы подпрограмм             не предусмотрены 
Участники муниципальной                
программы                                          

Администрация Привольненского 
сельского поселения Каневского 
района 

Подпрограммы муниципальной     
программы   

не предусмотрены 

Ведомственные целевые программы 
 

не предусмотрены 

Цели муниципальной программы    Формирование сети автомобильных 
дорог местного значения на терри-
тории Привольненского сельского 
поселения Каневского района, соот-
ветствующей потребностям населения 
и экономики 

Задачи муниципальной программы 1. Обеспечение надлежащего состоя-
ния объектов улично-дорожной сети            
Привольненского сельского поселения. 
2. Содержание и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения с повышением 
уровня их безопасности, доступности и 
качества услуг транспортного 
комплекса для населения. 

Перечь целевых показателей  
муниципальной программы 

1. Протяженность автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения Привольненского сельского 
поселения, в отношении которых 
произведен капитальный ремонт и 
ремонт. 
2. Доля протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения поселения, не отвечающих 
нормативным требованиям, в общей 
протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 



Привольненского сельского поселения, 
%. 

Этапы и сроки реализации    
муниципальной программы              

Этапы не предусмотрены.  
Сроки 2020 – 2022 годы 

Объемы бюджетных ассигнований  
муниципальной программы 

Общий объем финансовых средств- 
21737,5 тыс. рублей в том числе: 
объем финансирования из средств 
бюджета Привольненского сельского 
поселения Каневского района 
составляет 14283,3 тысяч рублей, в 
том числе: 
2020 год – 4670,3 рублей; 
2021 год – 4551,6 тыс.рублей 
2022 год – 5061,4 тыс.рублей, 
объем финансирования из средств 
краевого бюджета 7454,2 тысяч 
рублей, в том числе: 
2020 год – 7454,2тысяч рублей; 
2021 год – 0,0 тысяч рублей; 
2022 год – 0,0 тысяч рублей; 
 
В муниципальную программу могут  
вноситься изменения с учетом 
возможностей доходной части 
бюджета поселения на очередной 
финансовый год. 
 

 
 

1.Характеристика  текущего состояния и прогноз развития 
соответствующей сферы развития муниципальной программы 

 
Экономика Привольненского сельского поселения Каневского района 

напрямую зависит от эффективности работы транспортной инфраструктуры. 
Комплексность и взаимосвязанность задач, подлежащих решению в процессе 
развития объектов транспортной инфраструктуры, требует скоординированного 
выполнения мероприятий правового, организационного, производственного и 
технологического характера, что обуславливает их решение в рамках 
муниципальной  программы. 

Ни один из существующих видов транспорта, не заменит самый массовый 
и доступный – автомобильный транспорт. Сегодня в Российской Федерации на 
автомобильный транспорт приходится 56% общего объема перевозок грузов, 
причем удельный вес перевозок автомобильным транспортом в последние годы 
неизменно растет. В то же время расходы на транспорт являются для многих 
отраслей экономики довольно тяжким бременем, удельный вес транспортных 



расходов в стоимости продукции производственного назначения колеблется от 
5% до 35%. При этом одним из основных факторов, определяющих рост 
издержек транспорта, является состояние автомобильных дорог. 

Важнейшей частью транспортной инфраструктуры края являются 
автомобильные дороги местного значения, которые обеспечивают движение 
грузопассажирских потоков как внутри населенных пунктов, так и в границах 
муниципальных районов.  Протяженность автомобильных дорог поселения 
составляет 58.5 км, из них 14,7 км имеют гравийное покрытие. 
Неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети муниципального 
образования и отсутствие возможности у органов местного самоуправления 
финансировать даже в минимально допустимом объеме дорожные работы на 
автомобильных дорогах местного значения является сдерживающим фактором 
развития муниципалитетов и порой требует оказания финансовой помощи из 
средств бюджетов других уровней. 

Мероприятия, предусмотренные направлением по дорожному хозяйству, 
способствуют достижению надлежащего транспортно-эксплуатационного 
состояния и устойчивого функционирования автомобильных дорог местного 
значения, что является гарантией социально-экономического развития, 
улучшает доступ населения к объектам социальной инфраструктуры, позволяет 
добиться конечной цели - повышения стандартов качества жизни. 
 

  2. Цели, задачи и целевые показатели , сроки и этапы реализации 
муниципальной программы 

Основной  целью муниципальной программы является формирование 
сети автомобильных дорог местного значения на территории Привольненского 
сельского поселения Каневского района, соответствующей потребностям 
населения и экономики.                                          

Основными задачами муниципальной программы являются: 
-Обеспечение надлежащего состояния объектов улично-дорожной сети            
Привольненского сельского поселения. 
- Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения с повышением уровня их безопасности, доступности и качества услуг 
транспортного комплекса для населения. 
Перечень целевых показателей программы приведен в приложении № 1 к 
программе «Развитие и содержание дорожного хозяйства Привольненского 
сельского поселения на2020-2022 годы»  
 

 
 3. Перечень  и краткое описание подпрограмм, ведомственных 

целевых программ  и основных мероприятий муниципальной программы 
 
Подпрограммы муниципальной  программы не предусмотрены. 
Ведомственные целевые программы- не предусмотрены. 

Устойчивое функционирование автомобильных дорог местного значения, 
повышение их транспортно-эксплуатационного состояния является гарантией 



социально-экономического развития, улучшает доступ населения к объектам 
социальной инфраструктуры, позволяет добиться конечной цели - повышения 
стандартов качества жизни. Таким образом, основной целью Программы 
является формирование сети автомобильных дорог местного значения на 
территории Привольненского сельского поселения Каневского района, 
соответствующей потребностям населения и экономики. Для достижения 
поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог местного значения поселения; 

повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети 
автомобильных дорог местного значения. 

Тактическая задача - обеспечение устойчивого функционирования 
автомобильных дорог местного значения. 

Перечень мероприятий программы приведен в приложении № 2 к 
программе «Развитие и содержание дорожного хозяйства Привольненского 
сельского поселения на 2020-2022 годы»  

 
4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 
 

 
Финансирование мероприятий муниципальной программы 

предполагается осуществлять за счет местного бюджета Привольненского 
сельского поселения Каневского района и краевого бюджета согласно 
государственной программы Краснодарского края «Развитие сети 
автомобильных дорог Краснодарского края» и подпрограммы «Строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного 
значения на территории Краснодарского края» 
Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы на очередной 
год и плановый период приведены ниже в таблице №2  

 
Таблица №2 

№  
п/п 

Мероприятия Стоимость 
(тыс.руб.) 
2020 год 

Стоимость 
(тыс.руб.) 
2021 год 

Стоимость 
(тыс.руб.) 
2022 год 
  

1. Содержание и ремонт 
автомобильных дорог 
местного значения 

4278,0 4551,6 5061,4 

2. Мероприятия в рамках 
подпрограммы 
«Строительство, 
реконструкция, 
капитальный ремонт и 

7846,5 0 0 



ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения на 
территории 
Краснодарского края» 
государственной 
программы 
Краснодарского края 
«Развитие сети 
автомобильных дорог 
Краснодарского края» 

 ИТОГО: 12124,5 4551,6 5061,4 
 
Объем средств, направляемых на финансирование мероприятий 

программы, подлежит ежегодному уточнению при принятии бюджета 
поселения, а также при внесении изменений в него в течение года. 
 

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной 
программы 

 
        Методика оценки эффективности реализации программы основывается на 
принципе сопоставления фактически достигнутых целевых показателей с их 
плановыми значениями по результатам отчетного года. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
производится ежегодно по типовой методике, предусмотренной Порядком 
принятия решения о разработке, формировании, реализации оценки 
эффективности реализации муниципальных программ администрации 
Привольненского сельского поселения Каневского района, утвержденным 
постановлением администрации Привольненского сельского поселения 
Каневского района от 3 декабря 2014 года № 176. 

 
 
6. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее 

выполнением 
Текущее управление муниципальной программой осуществляет 

координатор – администрация Привольненского сельского поселения 
Каневского района.  

Координатор программы: 
- обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с 

участниками; 
- формирует структуру муниципальной программы и перечень 

участников муниципальной программы; 
- организует реализацию муниципальной программы, координацию 

деятельности участников муниципальной программы; 
- принимает решение о необходимости внесения в установленном 



порядке изменений в муниципальную программу; 
- несет ответственность за достижение целевых показателей 

муниципальной программы; 
- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

финансирования реализации муниципальной программы на основании 
предложений  участников муниципальной программы; 

- разрабатывает формы отчетности для участников муниципальной 
программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением 
муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления; 

- проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ 
отчетности, представляемой участниками муниципальной программы; 

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной 
программы; 

- готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной 
программы и оценке эффективности ее реализации; 

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной 
программой; 

- ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года, утверждает 
согласованный с участниками муниципальной программы план реализации 
муниципальной программы на очередной год и плановый, в котором 
отражаются контрольные события, оказывающие существенное влияние на 
сроки и результаты реализации муниципальной программы и  координатор 
муниципальной программы и (или) участники муниципальной программы, 
ответственные за контрольные события муниципальной программы; 

- осуществляет контроль за выполнением плана реализации 
муниципальной программы;   

- представляет в администрацию Привольненского сельского поселения 
Каневского района план реализации муниципальной программы в течение 3 
рабочих дней после его утверждения; 

- финансово-экономический отдел администрации Привольненского 
сельского поселения Каневского района формирует ежеквартально, до 10-го 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию о лимитах 
бюджетных обязательств и кассовых расходах местного бюджета на 
реализацию муниципальной программы, в том числе источником финансового 
обеспечения которой являются средства краевого и федерального бюджетов, в 
разрезе основных мероприятий; 

-мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется по 
отчетным формам, разработанным финансово-экономическим отделом 
администрации Привольненского сельского поселения Каневского района; 

- ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, 
направляет в администрацию Привольненского сельского поселения 
Каневского района доклад о ходе реализации муниципальной программы на 
бумажном носителе; 

 - 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: 
сведения о фактических объемах финансирования муниципальной 

программы в целом и основных мероприятий в разрезе источников 
финансирования и главных распорядителей средств местного бюджета; 

сведения о фактическом выполнении основных мероприятий с указанием 
причин их невыполнения или неполного выполнения; 

сведения о соответствии фактически достигнутых основных мероприятий 
плановым показателям, установленным муниципальной программой; 

оценку эффективности реализации муниципальной программы. 
К докладу о ходе реализации муниципальной программы прилагаются 

отчеты об исполнении целевых показателей муниципальной программы и 
входящих в её состав основных мероприятий. 

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. 

Общее управление муниципальной программой осуществляет 
координатор муниципальной программы – заместитель главы  администрации 
Привольненского сельского поселения Каневского района. 

Координатор муниципальной программы: 
-обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с 

иными исполнителями отдельных мероприятий муниципальной программы 
(муниципальными заказчиками, заказчиками, ответственными за выполнение 
мероприятий (при наличии мероприятий, предусматривающих 
финансирование) и исполнителями мероприятий (при наличии мероприятий, не 
предусматривающих финансирование)) (далее - иные исполнители отдельных 
мероприятий муниципальной программы), а также субъектами бюджетного 
планирования муниципальных программ, включенных в ведомственные  
программы; 

-формирует структуру муниципальной программы и перечень иных 
исполнителей отдельных мероприятий муниципальной программы и субъектов 
бюджетного планирования ведомственных целевых программ, включенных в 
государственные программы (подпрограммы); 

-организует реализацию муниципальной программы, координацию 
деятельности иных исполнителей отдельных мероприятий муниципальной 
программы и субъектов бюджетного планирования ведомственных целевых 
программ, включенных в ведомственные программы (подпрограммы); 

-принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в 
муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых 
показателей муниципальной программы; 

-проводит оценку эффективности муниципальной  программы; 
-готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы; 



-организует информационную и разъяснительную работу, направленную 
на освещение целей и задач муниципальной программы; 

-осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной 
программой. 

 
 
 
Ведущий специалист общего отдела  
администрации Привольненского  
сельского поселения Каневского района                                    О.Н.Левченко 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к  муниципальной программе «Развитие и 

содержание дорожного хозяйства  
Привольненского сельского поселения» 

 
 
 

 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Развитие и содержание дорожного хозяйства  

Привольненского сельского поселения»  на 2020-2022 годы   
 

№ 
п/п 

Наименование целевого  
показателя 

Единица 
измерения 

Статус* 
Значение показателей 

2020 год  
 

2021 год  
 

2022 год  
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
программа «Развитие и содержание дорожного хозяйства  

Привольненского сельского поселения на 2020-2022 годы»»   
 

1.1 Протяженность 
автомобильных дорог 
общего пользования 
Привольненского сельского 
поселения, в отношении 
которых произведен 
капитальный ремонт и 
ремонт 

км. 3 
 

4,32 4,5 4,7 



1.2 Доля протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
Привольненского сельского 
поселения, не отвечающих 
нормативным требованиям, 
в общей протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения  

% 3 10 8 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к  муниципальной программе «Развитие и 

содержание дорожного хозяйства  
Привольненского сельского поселения» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«Развитие и содержание дорожного хозяйства  
Привольненского сельского поселения» на 2020-2022 годы 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Источники 
финансировани

я 

Объем 
финанси-
рования,  

всего 
(тыс.руб) 

В том числе по годам 

Непосредственный  
результат 

реализации 
мероприятия 

Участник 
муниципальной 
программы (к 

примеру, 
муниципальный 

заказчик, главный 
распорядитель 

(распорядитель) 
бюджетных 

средств, 
исполнитель) 

1 год 
реализации 

2 год 
реализации 

3 год 
реализации 

1 2 3 4 5 6  7 8 
1. Содержание и ремонт 

автомобильных дорог 
общего пользования, в 
том числе дорог в 

всего 13891,0 4278,0 4551,6 5061,4  Администрация 
Привольненского 
сельского 
поселения 
Каневского района 



поселениях (за 
исключением дорог 
федерального 
значения) согласно 
классификации работ 
по содержанию 
автомобильных дорог, 
утвержденной 
приказом 
министерства 
транспорта РФ от 16 
ноября 2012 г. N 402  
( грейдирование дорог, 
очистка от снежных 
заносов, прочистка 
водосливных каналов, 
спиливание и обрезка 
деревьев и веток на 
обочинах дорог, 
установка дорожных 
знаков, мойка и чистка 
знаков, отсыпка песка 
соляной смеси, 
скашивание травы на 
обочинах уборка и 
содержание остановок, 
содержание и 
обслуживание линий 
электроосвещения 
дорог включая  оплату  
уличного освещения и 
др.). 
 

местный 
бюджет 

13891,0 4278,0 4551,6 5061,4 Повышение 
уровня 
поддержания 
надлежащего 
технического 
состояния 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного 
значения, 
увеличение 
протяженности 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного 
значения, 
отвечающих 
нормативным 
требованиям 

Администрация 
Привольненского 
сельского 
поселения 
Каневского района 

краевой 
бюджет 

- -  -   

федеральный 
бюджет 

- - - -   

внебюджетные 
источники 

      

        

garantf1://70218144.0/
garantf1://70218144.0/
garantf1://70218144.0/
garantf1://70218144.0/


2. Мероприятия в рамках 
подпрограммы 
«Строительство, 
реконструкция, 
капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 
дорог общего 
пользования местного 
значения на 
территории 
Краснодарского края» 
государственной 
программы 
Краснодарского края 
«Развитие сети 
автомобильных дорог 
Краснодарского края» 
 

всего 13733,1 4120,1 4551,6 5061,4   
местный 
бюджет 

392,3 392,3 0,0 0,0   

краевой 
бюджет 

7454,2 7454,2  -   

федеральный 
бюджет 

- - - -   

внебюджетные 
источники 

      

всего 7846,5 7846,5 0,0 0,0   

ИТОГО  21737,5 12124,5 4551,6 5061,4   
 
 

 
 
 
 
 
 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
 

проекта постановления администрации Привольненского сельского поселения 
Каневского района от 10.03.2020  № 44 

О внесении изменений в постановление администрации Привольненского 
сельского поселения от 08 октября 2019 года №135 Об утверждении 

муниципальной программы Привольненскогосельского поселения  Каневского 
района «Развитие и содержание дорожного хозяйства Привольненского 

сельского поселения» на 2020-2022 годы 
 
 
 
Проект подготовлен и внесен: 
 
Ведущий специалист общего отдела                                              О.Н.Левченко 
Привольненского сельского поселения 
 
 
Проект согласован: 
 
Начальник финансово-экономического  отдела 
Привольненского сельского поселения    С.Н.Радзиховская 
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