
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАНЕВСКОГО РАЙОНА 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от 27.10.2021                                                                                  № 177 

ст-ца Привольная 
 
 

  О внесении изменений в постановление администрации Привольненского 
сельского поселения от 8 октября 2019 года № 133 Об утверждении 
муниципальной программы Привольненского сельского поселения 

Каневского района «Развитие Привольненского сельского поселения 
Каневского района  в сфере землепользования» на 2020-2022 годы  

( в редакции от 31.03.2020 №63,от 20.10.2020 №166) 
 

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 8 октября 2019 года № 133 Об утверждении 
муниципальной программы Привольненского сельского поселения Каневского 
района «Развитие Привольненского сельского поселения Каневского района  в 
сфере землепользования» на 2020-2022 годы ( в редакции от 31.03.2020 №63, от 
20.10.2020 №166).Приложение к постановлению изложить в новой редакции. 

2.Начальнику финансово-экономического отдела администрации 
Привольненского сельского поселения С.Н. Радзиховской обеспечить 
своевременное финансирование мероприятий программы и их выполнение в 
пределах ассигнований, выделяемых на эти цели. 

3.Контроль за выполнением настоящей программы  оставляю за собой. 
4.Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 

Глава Привольненского  
сельского поселения                                    Д.С.Ерофеев 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

Привольненского сельского 
поселения Каневского района 

от 27.10.2021 №177 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы Привольненского сельского поселения 

Каневского района «Развитие Привольненского сельского поселения 
Каневского района в сфере землепользования» на 2020-2022 годы 

 
Координатор муниципальной 
программы 

Администрация Привольненского 
сельского поселения Каневского 
района 

Координаторы подпрограмм нет 

Участники муниципальной программы Администрация Привольненского 
сельского поселения Каневского 
района 

Подпрограммы муниципальной 
программы 

Не предусмотрены 

Ведомственные целевые программы Не предусмотрены 

 

Цели муниципальной программы -Обеспечение устойчивого 
территориального развития 
Привольненского сельского поселения 
Каневского района  посредством 
совершенствования системы 
застройки, благоустройства, ее 
инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктуры 

Задачи муниципальной программы Организация внесения изменений в 
документы территориального плани-
рования поселения; 
Совершенствование системы управ-
ления и распоряжения земельными 
ресурсами  поселения; 
Подготовка землеустроительной доку-
ментации поселения; 
Проведение государственной 



регистрации права муниципальной 
собственности на земельные участки. 
 

Перечень целевых показателей 
муниципальной программы 

Количество поставленных на кадаст-
ровый учёт земельных участков;  
количество изготовленных техпас-
портов; 
количество утверждённых документов 
территориального планирования  

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 

2020-2022 годы 

Объемы бюджетных ассигнований 
муниципальной программы, источник 
финансирования 

Общий объем финансирования 
программы из средств муниципального 
бюджета и районного бюджета – 
261,3тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 87,3 тыс. рублей; 
2021 год – 87,0 тыс. рублей; 
2022 год – 87,0 тыс. рублей.  
В том числе из средств бюджета 
Привольненского сельского поселения: 
2020 год – 45,3 тыс. рублей; 
2021 год – 45,0 тыс. рублей; 
2022 год – 45,0 тыс. рублей; 
из средств районного бюджета: 
2020 год – 42,0 тыс. рублей; 
2021 год – 42,0 тыс. рублей; 
2022 год – 42,0 тыс. 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 в сфере 
землепользования в Привольненском сельском поселении  

Каневского района 
 

Решение задачи по повышению уровня и качества жизни населения 
Привольненского сельского поселения Каневского района, устойчивому 
развитию территории поселения, требует пересмотра места и роли сельских 
территорий в осуществлении стратегических социально-экономических 
преобразований в стране, в том числе принятия мер по созданию предпосылок 
для устойчивого развития территорий Привольненского сельского поселения 
Каневского района путем: 

- повышения уровня комфортности условий жизнедеятельности; 



- развития в сельской местности местного самоуправления. 
В Привольненском сельском поселении выявлено около 20 заброшенных 

домовладений с неустановленными собственниками, которые требуют 
документального оформления и постановки на кадастровый учет. Необходимо 
проведение государственной регистрации права муниципальной собственности 
на земельные участки, на которых расположены памятники и воинские 
захоронения. Все эти мероприятия требуют финансирования. 

В ходе экономических преобразований сформирован и планово 
наращивается производственный потенциал, дальнейшее эффективное развитие 
которого во многом зависит от стабильности комплексного развития поселения, 
активизации человеческого фактора экономического роста. 

Основными целями Программы являются: 
- удовлетворение потребностей населения Привольненского сельского 

поселения Каневского района, создание комфортных условий 
жизнедеятельности; 

- стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном 
комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий 
территории Привольненского сельского поселения; 

- повышение уровня комплексного обустройства Привольненского 
сельского поселения Каневского района, объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры. 

Для финансирования муниципальной программы предусмотрены средства 
бюджета поселения и районного бюджета. 

Выполнение намеченных Программой мероприятий позволит: 
- улучшить низкий уровень обеспеченности объектами социальной и 

инженерной инфраструктуры. 
        

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

 
Основными целями программы являются: 

          - Обеспечение устойчивого территориального развития Привольненского 
сельского поселения Каневского района  посредством совершенствования 
системы застройки, благоустройства, ее инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктуры. 

Основными задачами муниципальной программы являются: 
- Организация внесения изменений в документы территориального плани-

рования Привольненского сельского поселения Каневского района; 
-Совершенствование системы управления и распоряжения земельными 

ресурсами поселения; 
-Проведение государственной регистрации права муниципальной 

собственности на земельные участки; 
          -Подготовка землеустроительной документации поселения.  
Срок и этапы реализации программы — 2020-2022 годы.  

Этапы не предусмотрены. 
 Целевые показатели, характеризующие цели. 
 Задачи муниципальной программы, приведены в таблице № 1. 



 
Таблица № 1 

целевые показатели муниципальной программы 
 «Развитие Привольненского сельского поселения Каневского района в 

сфере землепользования» на 2020-2022 годы 
 

№ 
п/п 

Наименование целевого  
показателя 

Едини
ца 

измере
ния 

Статус* Значение показателей 

 
2020 

 
2021 2022 

1 муниципальная программа«Развитие Привольненского сельского поселения 
Каневского района в сфере землепользования» на 2020-2022 годы 
 

1.1. Количество поставленных на 
кадастровый учёт земельных 
участков  

шт.    3 4 1 
 
1 
 

1. 2. Количество изготовленных 
техпаспортов  шт.    3 4 1 

 
1 
 

1.3. Количество утвержденных 
документов территориального 
планирования 

шт.    3 1 1 
 
 
1 

 
3. Перечень и краткое описание основных мероприятий муниципальной 

программы 
 

Данные основных мероприятий предусматривают обеспечение  
устойчивого развития Привольненского сельского поселения, своевременного 
выполнения поставленных задач по улучшению уровня жизни населения, 
совершенствования системы застройки, благоустройства, ее инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктуры, сохранения и улучшения 
окружающей природной среды. Перечень основных мероприятий программы по 
основным направлениям, объемы и источники их финансирования приведены 
ниже в таблице № 2  



 
                                                                                                                                                                              Таблица №2 
Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие Привольненского сельского поселения Каневского 

района в сфере землепользования» на 2020-2022 годы 
 

 
№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Источники 
финансирования 

Объем 
финансирова

ния, 
Всего 

(тыс.руб.) 

 
в том числе по годам 

Непосредственн
ый результат 
мероприятия 

Участник 
муниципальной 

программы  
2020 г. 2021 г. 2022 г.   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Основное 

мероприятие № 1 
«Землеустройство и 
землепользование» 

всего 261,3 87,3 87,0 87,0 Обеспечение 
качественной 
подготовки 
землеустройства 
и 
землепользован
ия 
 

Администрация 
Привольненского 
сельского 
поселения 
Каневского 
района 

местный бюджет 135,3 45,3 45,0 45,0 
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

районный 
бюджет 

126,0 42,0 42,0 42,0 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

В том числе:      
1.1 Мероприятия по 

землеустройству и 
землепользованию 

всего 135,3 45,3 45,0 45,0 Обеспечение 
качественной 
подготовки 
документации 

Администрация 
Привольненского 
сельского 
поселения 
Каневского 
района 

местный бюджет 135,3 45,3 45,0 45,0 
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

районный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2 Мероприятия на 
осуществление 
полномочий 

 
всего 

126,0 42,0 42,0 42,0 Обеспечение 
качественной 
подготовки 

Администрация 
Привольненского 
сельского местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 



муниципального 
образования 
Каневской район по 
вопросу утверждения 
генерального плана и 
правил 
землепользования и 
застройки 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 документов 
территориальног
о планирования, 
утверждение 
правил 
землепользован
ия и застройки 

поселения 
Каневского 
района 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

районный 
бюджет 

126,0 42,0 42,0 42,0 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

4 ИТОГО:  
всего 

261,3 87,3 87,0 87,0   

местный бюджет 135,3 45,3 45,0 45,0 
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

районный 
бюджет 

126,0 42,0 42,0 42,0 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 



4.    Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 
         

Финансирование мероприятий муниципальной программы пред-
полагается осуществлять за счет средств бюджета Привольненского сельского 
поселения Каневского района и районного бюджета согласно таблицы №3.   

                                                                                                                                                                          
Таблица № 3 

        
Наименование мероприятия Общий объем 

финансирован
ия (тыс. руб.) 

2020 год 2021 год 
 

2022 год 

Землеустройство и землепользование 
в том числе: 

135,3 45,3 45,0 45,0 

местный бюджет 135,3 45,3 45,0 45,0 

районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятия на осуществление 
полномочий муниципального образования 
Каневской район по вопросу утверждения 
генерального плана и правил 
землепользования и застройки 
 том числе: 

126,0 42,0 42,0 42,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
районный бюджет 126,0 42,0 42,0 42,0 
ИТОГО: 316,3 87,3 87,0 87,0 
 

Возможны корректировки финансирования мероприятий в ходе 
реализации программы по изменению поставленных задач. 
                                   

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 администрации  
Привольненского сельского поселения                                            О.Н.Левченко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
 

проекта постановления администрации Привольненского сельского поселения 
Каневского района от 27.10.2021  № 177 

  О внесении изменений в постановление администрации Привольненского 
сельского поселения от 8 октября 2019 года № 133 Об утверждении 

муниципальной программы Привольненского сельского поселения Каневского 
района «Развитие Привольненского сельского поселения Каневского района  в 

сфере землепользования» на 2020-2022 годы ( в редакции от 31.03.2020 №63, от 
20.10.2020 №166). 
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Начальник финансово-экономического  отдела 
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