
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЬНЕНСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАНЕВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 10.02.2022                                                                                                № 25 
ст-ца Привольная 

 
 

 О внесении изменений в постановление администрации Привольненского 
сельского поселения от 18 октября 2019 года №140 Об утверждении 

муниципальной программы Привольненского 
сельского поселения  Каневского района «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства Привольненского сельского 
поселения Каневского района» на 2020-2022 годы ( в редакции от 

17.08.2020 №112,от 20.10.2020 №165, №207 от 20.12.2020, от 16.02.2021 
№21,от16.06.2021 №101,от 27.10.2021 №176,03.12.2021 №202, от 28.12.2021 

№223) 
 
 
          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 18 октября 2019 года №140 Об утверждении 
муниципальной программы Привольненского сельского поселения  Каневского 
района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
Привольненского сельского поселения Каневского района» на 2020-2022 годы ( 
в редакции от 17.08.2020 №112, от 20.10.2020 №165, №207 от 20.12.2020, от 
16.02.2021 №21, от16.06.2021 №101, от 27.10.2021 №176, 03.12.2021 №202, от 
28.12.2021 №223). Приложение к постановлению изложить в новой редакции. 

2. Общему отделу администрации Привольненского сельского поселения 
Каневского района разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Привольненского сельского поселения Каневского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.Контроль за выполнением настоящей программы  оставляю за собой. 



 
 
 
4.Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 

Глава Привольненского 
сельского поселения 
Каневского района                                    Д.С.Ерофеев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

Привольненского сельского 
поселения Каневского района 

от 10.02.2022 № 25 
 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы  Привольненского сельского поселения 
Каневского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства Привольненского сельского поселения Каневского 

района» на 2020-2022 годы   
 
 

Координатор программы Администрация Привольненского сельского 
поселения Каневского района 
 

Координаторы подпрограмм: Администрация Привольненского сельского 
поселения Каневского района 
 

Участники муниципальной 
программы 
 

Администрация Привольненского сельского 
поселения Каневского района 

Подпрограммы муниципальной  
программы 

Подпрограммы не предусмотрены 
 

Ведомственные целевые 
программы 

не предусмотрены 

Цели муниципальной 
программы 

 Повышение комфортности проживания и 
качества жизни населения Привольненского 
сельского поселения 
 

Задачи муниципальной 
программы 

Выполнение полномочий органов местного 
самоуправления по организации 
газоснабжения  и водоснабжения на 
территории муниципального образования  
Улучшение санитарно-экологического 
состояния территорий Привольненского 
сельского поселения. 
Проведение комплекса мероприятий по 
благоустройству территорий 



Привольненского сельского поселения. 
 

Перечень целевых показателей 
муниципальной программы 

Протяженность отремонтированных 
водопроводных сетей. 
Протяженность введенных в эксплуатацию 
линий газопровода. 
Площадь озеленения и содержания зеленых 
насаждений на территории поселения. 
Площадь санитарной очистки территорий. 
Санитарная очистка кладбища. 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 

2020-2022  годы 

Объемы  бюджетных 
ассигнований муниципальной 
программы 

Объемы  бюджетных ассигнований 
муниципальной программы составляют 
13775,7 тысяч рублей, в том числе: 
объем финансирования из средств 
бюджета Привольненского сельского 
поселения Каневского района составляет 
8108,6 тысяч рублей, в том числе: 
2020 год – 3109,2 тысяч рублей; 
2021 год – 3239,5 тысяч рублей; 
2022 год – 1759,9 тысяч рублей; 
объем финансирования из средств 
краевого бюджета 5667,1 тысяч рублей, в 
том числе: 
2020 год – 1247,4 тысяч рублей; 
2021 год –1755,1 тысяч рублей; 
2022 год – 2664,6 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 
 
      Настоящая программа разработана в соответствии со ст. 14 Федерального 
закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
Российской Федерации». Согласно данной статьи, к вопросам местного 
значения, относится организация в границах поселения электро и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 
пределах полномочий, установленных законодательством Российской 



Федерации, а также вопросы обеспечения населения качественными условиями 
проживания, включая и благоустройство территории поселения. К вопросам 
местного значения в данном разделе относятся: 

-создание условий для массового отдыха жителей поселения и 
организация обустройства мест массового отдыха населения; 

-участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 
сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов; 

-организация благоустройства территории поселения (включая 
озеленение территории). 

К основному проблемному вопросу отрасли следует отнести 
значительный уровень износа основных фондов водоснабжения и 
водоотведения. Износ основных фондов поселения  в сфере водоснабжения и 
водоотведения по состоянию на начало 2020 года составляет около 70 
процентов. Ветхое состояние водопроводных сетей и сетей водоотведения 
приводит к утечкам и неучтенному расходу воды при транспортировке в 
системах водоснабжения. Поэтому остро стоит вопрос о необходимости по 
созданию новых водопроводных линий, а также своевременного технического 
обслуживание уже существующих. 

На территории Привольненского сельского поселения имеются 
негазифицированные участки. В настоящее время остро стоит вопрос в 
газификации ул.Южной ст.Привольной и х.Труд ул.Светлая. 

Территория Привольненского сельского поселения Каневского района 
постоянно преображается в лучшую сторону  за счет постоянного обновления 
зеленых насаждений. Территория парковой зоны составляет 4.5 га, которая 
также нуждается в поддержании  санитарного состояния.  

На территории поселения находятся 2 кладбища общей площадью 3,1 га, 
которые требуют постоянного ухода . 

Реализация данной муниципальной программы  позволит существенно 
улучшить качество водо и газоснабжения , санитарную и экологическую 
обстановку на  территории   поселения, повысить привлекательность и качество 
проживания населения, осуществить реализацию комплекса мероприятий, 
позволяющих достигнуть высокого уровня благоустроенности и надлежащего 
санитарного состояния поселения. 

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

муниципальной программы 
 

Основной  целью муниципальной программы является повышение 
комфортности проживания и качества жизни населения Привольненского 
сельского поселения. 

Основными задачами муниципальной программы являются: 
Выполнение полномочий органов местного самоуправления по 

организации газоснабжения  и водоснабжения на территории муниципального 
образования 



-Улучшение санитарно-экологического состояния территорий 
Привольненского сельского поселения; 

-Проведение комплекса мероприятий по благоустройству территорий 
Привольненского сельского поселения. 
 

Срок реализации программы -2020-2022 годы.  
Этапы не предусмотрены. 

  Целевые показатели, характеризующие цели, задачи муниципальной 
программы, приведены в таблице № 1: 
 

 
    



Целевые показатели муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Привольненского сельского поселения 

Каневского района» на 2020-2022 годы.   

№ 
п/п 

Наименование целевого  
показателя 

Единица 
измерени

я 

Ста-
тус* 

Значение показателей 

 
2020 

 
2021 2022 

1 2 3 4 5 
 

6 7 

Программа  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Привольненского сельского поселения Каневского 
района» на 2020-2022 годы.   

 
1.1 Протяженность 

отремонтированных 
водопроводных сетей 

км 3 2,1 2,2 2,3 

1.2 Протяженность введенных в 
эксплуатацию линий 
газопровода 

шт. 3 1 1 1 

1.3 Площадь озеленения и 
содержания зеленых 
насаждений на территории 
поселения 

га 3 4,5 4,7 4,9 

1.4 Площадь санитарной очистки 
территорий 

га 3 9,0 9,5 10,0 

1.5 Санитарная очистка 
кладбища 

га. 3 3,1 3,1 3,1 

1.6 Обустройство тротуаров м 3 200 0 0 
 

 
                            3. Перечень и краткое описание основных мероприятий муниципальной программы 



 
 Перечень основных мероприятий муниципальной программы по основным направлениям, объемы и источники их 

финансирования приведены ниже в таблице № 2 
                                            

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Источники 
финансировани

я 

Объем 
финансиро

вания, 
всего (тыс. 

руб.) 

Сумма в год, тыс. руб. Непосредств
енный 

результат 
реализации 

мероприятия 

Участник 
муниципа

льной 
программ

ы 

2020 год 
(тыс. руб.) 

2021 
год 
(тыс. 
руб.) 

2022 
год 
(тыс. 
руб.) 

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

«Развитие водоснабжения сельского 
поселения» 

всего 8063,8 846,1 3791,5 3426,2 Повышение 
качества 

водоснабжен
ия населения 

Админист
рация 

Привольн
енского 

сельского 
поселения 
Каневског
о района.  

МУП 
«Благоуст
ройство» 

Местный бюджет 3624,1 846,1 2016,4 761,6 

Краевой бюджет 4439,7 0,0 1755,1 2664,6 

Федеральный 
бюджет 

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

Внебюджетные 
источники 

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

 В том числе:        

1.1 Мероприятия по капитальному ремонту 
артезианской скважины № 3660 по 
ул.Московская в станице Привольной 
 
Мероприятия по капитальному ремонту 
артезианской скважины № 3670 по 
ул.Московская (центр) в станице Привольная 
 

Всего 
 

4898,3 0,0 1972,1 2926,2   

Местный бюджет 
 

458,6 0,0 197,0 261,6   

Краевой бюджет 
 

4439,7 0,0 1775,1 2664,6   

Федеральный 
бюджет 

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

Внебюджетные 
источники 

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



1.2. Мероприятия по развитию водоснабжения на 
территории Привольненского сельского 
поселения Каневского района» 

Всего 
 

3165,5 846,1 1819,4 500,0 Повышение 
качества 

водоснабжен
ия населения 

Админист
рация 

Привольн
енского 

сельского 
поселения 
Каневског
о района.  

МУП 
«Благоуст
ройство» 

Местный бюджет 
 

3165,5 846,1 1819,4 500,0 

Краевой бюджет 
 

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

Федеральный 
бюджет 

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

Внебюджетные 
источники 

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

2. Основное мероприятие №2 
«Развитие газоснабжения сельского 
поселения» 

Всего 
 

388,7 88,7 0,0 300,0 Повышение 
качества 

газоснабжен
ия населения 

ия   

Админист
рация 

Привольн
енского 

сельского 
поселения 
Каневског
о района   

 

Местный бюджет 
 

388,7 88,7 00,0 300,0 

Краевой бюджет 
 

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

Федеральный 
бюджет 

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

Внебюджетные 
источники 

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

 В том числе:        

2.1 Мероприятия по развитию газоснабжения 
на территории Привольненского сельского 
поселения Каневского района» 
Распределительный газопровод низкого 
давления по ул.Светлой хутора Труд, от  
ул.Длинной до жилого дома №1 по 
ул.Светлой, Привольненского сельского 
поселения, Каневского района. 

всего 300,0 0,0 0,0 300,0 Повышение 
качества 

газоснабжен
ия населения 

ия   

Админист
рация 

Привольн
енского 

сельского 
поселения 
Каневског
о района 

 

Местный бюджет 300,0 0,0 0,0 300,0 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет 

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

Внебюджетные 
источники 

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

2.2 Мероприятия по развитию газоснабжения всего 88,7 88,7 0,0 0,0 Повышение Админист



на территории Привольненского сельского 
поселения Каневского района» 
Распределительный газопровод низкого 
давления по ул.Прогонной хутора Труд, 

Местный бюджет 88,7 88,7 0,0 0,0 качества 
газоснабжен
ия населения 

ия 

рация 
Привольн
енского 

сельского 
поселения 
Каневског
о района 

 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет 

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

Внебюджетные 
источники 

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

3. Основное мероприятие №3 
«Мероприятия по благоустройству 
территории Привольненского сельского 
поселения» 

Всего 
 

3921,8 2174,4 1203,1 544,3 Создание 
благоприятн
ых условий 
для жизни 

людей 

Админист
рация 

Привольн
енского 

сельского 
поселения 
Каневског
о района   

МУП 
«Благоуст
ройство» 

Местный бюджет 
 

3921,8 2174,4 1203,1 544,3 

Краевой бюджет 
 

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

Федеральный 
бюджет 

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

Внебюджетные 
источники 

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

 В том числе:        

3.1. Организация и содержание мест 
захоронения» 

Всего 
 

158,7 50,0 58,7 50,0 Соблюдение 
санитарных 
требований 

к 
содержанию 

мест 
захоронения 
и свободный 

доступ 
жителей к 

местам 
захоронения   

Админист
рация 

Привольн
енского 

сельского 
поселения 
Каневског
о района  

МУП 
«Благоуст
ройство» 

Местный бюджет 
 

158,7 50,0 58,7 50,0 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
Федеральный 
бюджет 

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

Внебюджетные 
источники 

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

3.2. Другие мероприятия в области Всего 
 

3782,3 2124,4 1163,6 494,3 Создание Админист



благоустройства 
 
 
 
 
 
 
 
 

Местный бюджет 
 

3782,3 2124,4 1163,6 494,3 благоприятн
ых условий 
для жизни 

людей 

рация 
Привольн
енского 

сельского 
поселения 
Каневског
о района  

МУП 
«Благоуст
ройство» 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
Федеральный 
бюджет 

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

Внебюджетные 
источники 

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

         
4 Мероприятия в части создания и 

содержания мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов 

Всего 
 

54,0   54,0 Создание 
благоприятн
ых условий 
для жизни 

людей 

Админист
рация 

Привольн
енского 

сельского 
поселения 
Каневског
о района  

 

Местный бюджет 
 

54,0   54,0 

Краевой бюджет     
Федеральный 
бюджет 

    

Внебюджетные 
источники 

    

     
5. Основное мероприятие «Поддержка 

местных инициатив по итогам краевого 
конкурса» 

Всего 
 

1247,4 1247,4 0,0 0,0 Создание 
благоприятн
ых условий 
для жизни 

людей 

Админист
рация 

Привольн
енского 

сельского 
поселения 
Каневског
о района  

 

Местный бюджет 
 

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

Краевой бюджет 1247,4 1247,4 0,0 0,0 
Федеральный 
бюджет 

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

Внебюджетные 
источники 

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

 В том числе:        
5.1 Мероприятия по обустройству тротуара по 

ул.Хрюкина в станице Привольной 
Всего 
 

1247,4 1247,4 0,0 0,0 Создание 
благоприятн
ых условий 

Админист
рация 

ПривольнМестный бюджет 
 

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



Краевой бюджет 1247,4 1247,4 0,0 0,0 для жизни 
людей 

енского 
сельского 
поселения 
Каневског
о района  

 

Федеральный 
бюджет 

  0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

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

6. Основное мероприятие «Развитие 
инициативного бюджетирования в 
Привольненском сельском поселении» 

Всего 
 

100,0 0,0 00,0 100,0 Создание 
благоприятн
ых условий 
для жизни 

людей 

Админист
рация 

Привольн
енского 

сельского 
поселения 
Каневског
о района  

 

 Местный бюджет 
 

100,0 0,0 0,0 100,0 

 Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
 Федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

 Внебюджетные 
источники 

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

6.1 Мероприятия по установке доски объявлений 
по ул.Верхняя в ст.Привольной 

Всего 
 

15,0 0,0 0,0 15,0 Создание 
благоприятн
ых условий 
для жизни 

людей 

Админист
рация 

Привольн
енского 

сельского 
поселения 
Каневског
о района  

 

 Местный бюджет 
 

15,0 0,0 0,0 15,0 

 Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
 Федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

 Внебюджетные 
источники 

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

6.2 Мероприятия по обустройству автобусной 
остановки по ул.Кирова в ст.Привольной 

Всего 
 

85,0 0,0 0,0 85,0 Создание 
благоприятн
ых условий 
для жизни 

людей 

Админист
рация 

Привольн
енского 

сельского 
поселения 
Каневског
о района  

 

 Местный бюджет 
 

85,0 0,0 0,0 85,0 

 Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
 Федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

 Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0  

6.3 Мероприятия по установке доски объявлений Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 Создание Админист



по ул.Кооперативная в ст.Привольной  благоприятн
ых условий 
для жизни 

людей 

рация 
Привольн
енского 

сельского 
поселения 
Каневског
о района 

 Местный бюджет 
 

0,00 0,0 0,0 0,00 

 Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
 Федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

 Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0  

 ВСЕГО: всего 13775,7 4356,6 4994,6 4424,5   

Местный бюджет 8108,6 3109,2  3239,5 1759,9 

Краевой бюджет 5667,1 1247,4 1755,1 2664,6 

Федеральный 
бюджет 

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

Внебюджетные 
источники 

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

 
 
 



4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 
 

        Финансирование мероприятий  муниципальной программы предполагается 
осуществлять за счет средств бюджета Привольненского сельского поселения 
Каневского района и за счет средств краевого бюджета. 
 
        

Наименование мероприятия Общий объем 
финансиров

ания 
муниципаль

ной 
программы 
(тыс. руб.) 

2020 год 
(тыс. руб.) 

2021 год 
(тыс. руб.) 

2022 год 
(тыс. руб.) 

Основное мероприятие № 1 
«Развитие водоснабжения 
сельского поселения» 

8063,8 846,1 3791,5 3426,2 

Основное мероприятие №2 
«Развитие газоснабжения 
сельского поселения» 

388,7 88,7 0,0 300,0 

Основное мероприятие №3 
«Мероприятия по 
благоустройству территории 
Привольненского сельского 
поселения» 

3824 2174,4 1203,1 544,3 

Основное мероприятие 
«Поддержка местных 
инициатив по итогам краевого 
конкурса» 

1247,4 1247,4 0 0,0 

Основное мероприятие 
«Развитие инициативного 
бюджетирования в 
Привольненском сельском 
поселении» 

100 0 0,0 100,0 

ВСЕГО: 13775,7 4356,6 4994,6 4424,5 
Ежегодные объемы финансирования мероприятий муниципальной 

программы уточняются по результатам  рассмотрения бюджетных заявок. 
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 общего отдела 
администрации Привольненского  
сельского поселения  
Каневского района                                                                     О.Н.Левченко 
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