
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ КАНЕВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
   от 24.12.2019                                                                                                № 189 

ст-ца Привольная 
 
О внесении изменений в постановление администрации Привольненского 

сельского поселения от 08 ноября 2016 года № 150 Об утверждении 
муниципальной программы Привольненского 

сельского поселения  Каневского района «Развитие деятельности органов 
местного самоуправления Привольненского сельского поселения на 2017-
2019 год»( в редакции от 06.03.2017. от 02.05.2017 №54, от 02.10.2017 № 101, 
от 25.10.2017 №121, от 04.12.2017 № 145, от 29.12.2017 № 164,от 09.10.2018 

№149.18.10.2018 №165, от 17.12.2018 №208) 
 
 
             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 20 октября 2016 
года № 139 «Об утверждении Перечня муниципальных программ 
администрации Привольненского сельского поселения Каневского района» , 
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 ноября 2016 года № 150 Об утверждении 
муниципальной программы Привольненского сельского поселения  Каневского 
района «Развитие деятельности органов местного самоуправления 
Привольненского сельского поселения на 2017-2019 год»( в редакции от 
06.03.2017. от 02.05.2017 №54, от 02.10.2017 № 101, от 25.10.2017 №121, от 
04.12.2017 № 145, №164 от 29.12.2017, от 09.10.2018 №149, 18.10.2018 №165,от 
17.12.2018 №208). Приложение, Приложение №1-№7 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.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 24.12.2019  №189 
  
  

Паспорт  муниципальной программы 
Привольненского сельского поселения Каневского района 

 «Развитие деятельности органов местного самоуправления 
Привольненского сельского поселения  на 2017-2019» 

 
Координатор муниципальной 
программы        

Администрация Привольненского 
сельского поселения Каневского района 
 
 

Координатор подпрограмм          
 
 
Участники муниципальной 
программы 
 
Подпрограмма муниципальной 
программы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Администрация Привольненского 
сельского поселения Каневского района 
 
Администрация Привольненского 
сельского поселения Каневского района 
 
Подпрограмма  
1 «Развитие общественного 
самоуправления»; 
Подпрограмма  
2 «Информационное обеспечение и 
сопровождение деятельности органов 
местного самоуправления»; 
Подпрограмма  
3 «Совершенствование механизмов 
управления развития Привольненского 
сельского поселения»; 
Подпрограмма  
4 «Реализация функций 
муниципального образования, 
связанных с общегосударственным 
управлением». 
Подпрограмма  
5 «Мероприятия по поддержке и 
развитию кубанского казачества на 
территории Привольненского сельского 
поселения». 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ведомственные целевые 
программы 
 

Подпрограмма  
6 «Мероприятия по организации 
единого места приема, регистрации и 
выдачи документов физическим лицам 
жителям Привольненского сельского 
поселения Каневского района»; 
Подпрограмма  
7 «Организация быстрого реагирования 
по вопросу жизнедеятельности 
населения Привольненского  сельского 
поселения Каневского района» 
 
Не предусмотрены 
 
                                                       

Цели муниципальной 
программы 
 
 
 
 
 
Задачи муниципальной 
программы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

создание условий для устойчивого 
социально-экономического развития 
муниципального образования; 
эффективная реализация органами 
местного самоуправления закрепленных 
полномочий. 
 
Развитие информационно-коммуника-
ционных технологий; 
обеспечение информационной 
безопасности; 
информирование населения о 
деятельности органов местного 
самоуправления; 
реализация органами местного 
самоуправления полномочий, 
утвержденных действующим 
законодательством; 
создание условий для повышения 
качества и уровня доступности 
предоставляемых государственных и 
муниципальных услуг; 
повышение комфортности получения и 
качества оказания муниципальных 
услуг; 
развитие технической и 
технологической основы становления 
информационного общества 
- возрождение и развитие казачества на 
территории поселения; 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Перечень целевых показателей 
муниципальной программы 
 
 

- воспитание юных кубанцев на основе 
историко-культурных традиций 
казачества, подготовки юношей к 
служению Отечеству на гражданском и 
военном поприще  
-регистрация входящих звонков для 
быстрого реагирования на обращение 
граждан по вопросу безопасности и 
жизнедеятельности населения; 
- содержание в надлежащем состоянии 
здания и территории администрации; 
Эффективная реализация органами 
местного самоуправления закрепленных 
полномочий 
Формирования и развития 
территориального общественного 
самоуправления 
Ведение и уточнение записей в 
Распространение информационных 
материалов в районных периодических 
печатных изданиях («Каневские зори», 
«Вольная Кубань»)похозяйственных 
книгах 
Приобретение печатной продукции 
(периодических изданий) 
Приобретение букетов цветов, рамок, 
подарков 
Приобретение полиграфической 
продукции 
Содержание информационно-
справочной системы 
Содержание информационно-
технологической системы 
Возрождение и развитие казачества на 
территории поселения 
Мероприятия по организации единого 
места приема, регистрации и выдачи 
документов физическим лицам жителям 
Привольненского сельского поселения 
Каневского района 
Мероприятия Организация быстрого 
реагирования по вопросу безопасности 
жизнедеятельности населения 
Привольненского сельского поселения 
Каневского района. 



 
 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 
 
 

2017-2019 годы. 
 
 
 
 

Объем бюджетных 
ассигнований муниципальной 
программы 

Финансирование программы 
осуществляется из средств бюджета 
Привольненского сельского поселения 
Каневского района.  Общий объем 
финансирования составляет 4210,8 тыс. 
рублей, в том числе: 

 
 
 
 

 

в 2017 году –872,9 тыс. рублей; 
в 2018 году –1356,0 тыс. рублей; 
в 2019 году –1981,9 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 
соответствующей сферы развития муниципальной программы         
 
Открытость и прозрачность деятельности Привольненского сельского 
поселения Каневского района являются важнейшими показателями 
эффективности ее функционирования, а также необходимым элементом 
осуществления постоянной и качественной связи между гражданским 
обществом и администрацией Привольненского сельского поселения 
Каневского района. 

Информационная прозрачность деятельности Привольненского сельского 
поселения Каневского района включает в себя:  

- совершенствование взаимодействия администрации сельского поселения 
и территориального органа общественного самоуправления;  

- развитие системы информирования населения по основным вопросам 
социально-экономического развития Привольненского сельского поселения 
Каневского района, в том числе посредством информационно-
коммуникационной сети "Интернет", периодических изданий (газет); 

- совершенствования механизмов управления развития Привольненского 
сельского поселения посредством поощрения жителей поселения во время 
празднования юбилейных и памятных дат, праздничных дней; 



- формирование эффективного механизма взаимодействия власти с 
гражданами; 

- создание условий для повышения качества и уровня доступности 
предоставляемых государственных и муниципальных услуг; 

- реализация функций муниципального образования, связанных с 
общегосударственным управлением. 
 

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

 
   Основными целями муниципальной программы «Развитие деятельности 
органов местного самоуправления и гражданского общества Привольненского 
сельского поселения» является обеспечение открытости и прозрачности 
деятельности органа местного; создание условий для осуществления 
гражданского контроля за деятельностью Привольненского сельского 
поселения Каневского района; создание условий для устойчивого социально-
экономического развития муниципального образования; эффективная 
реализация органами местного самоуправления закрепленных полномочий. 
     Задачи муниципальной программы «Развитие деятельности органов 
местного самоуправления и гражданского общества Привольненского 
сельского поселения»: 
     - развитие информационно-коммуникационных технологий; 
     - обеспечение информационной безопасности; 
     - информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления; 
     - реализация органами местного самоуправления полномочий, 
утвержденных действующим законодательством; 
     - создание условий для повышения качества и уровня доступности 
предоставляемых государственных и муниципальных услуг; 
     - повышение комфортности получения и качества оказания муниципальных 
услуг; 
- развитие технической и технологической основы становления 
информационного общества 
-регистрация входящих звонков для быстрого реагирования на обращение 
граждан по вопросу безопасности и жизнедеятельности населения; 
- содержание в надлежащем состоянии здания и территории администрации 
 

Сроки реализации программы 2017 – 2019 годы. 
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ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Развитие деятельности органов местного самоуправления  

Привольненского сельского поселения» 
 

№ 
п/п 

Наименование целевого  
показателя 

Единица 
измерен

ия 
Ста

-
тус* 

Значение показателей 
1-й год  

реализации 
2-й год  

реализации 
3-й год  

реализации 
1 2 3 4  5 6 

1 Муниципальная программа «Развитие деятельности органов местного самоуправления  
Привольненского сельского поселения 

1.1 Развитие деятельности 
органов местного 
самоуправления  

руб 
  

872,9 1356,0 1981,9 

2.1 Подпрограмма № 1 «Развитие общественного самоуправления» 
2.1.1 Формирования и развития 

территориального 
общественного 
самоуправления 

руб 

  
 

62,0 72,0 126,0 

2.1.2 Ведение и уточнение записей 
в похозяйственных книгах руб  93,9 64,5 67,1 

2.2 Подпрограмма № 2 «Информационное обеспечение и сопровождение деятельности органов 
местного самоуправления» 

2.2.1 Распространение 
информационных материалов 
в районных периодических 
печатных изданиях 
(«Каневские зори», «Вольная 
Кубань») 

руб 

  
 

20,8 36,2 164,8 
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2.2.2 Приобретение печатной 
продукции (периодических 
изданий) 

руб 
  

0,0 0,0 

2.3 Подпрограмма № 3 «Совершенствование механизмов управления развития Привольненского 
сельского поселения» 

2.3.1 Приобретение букетов 
цветов, рамок, подарков руб  27,9 60,0 33,2 

2.4 Подпрограмма № 4 «Реализация функций муниципального образования, связанных с 
общегосударственным управлением» 

2.4.1 Приобретение 
полиграфической продукции руб  0,0 0,0 0,0 

2.4.2 Прочие обязательства 
муниципального образования  руб  606,3 1123,3 1590,8 

2.4.3 Содержание информационно-
технологической системы руб  0,0 0,0 0,0 

2.5 Подпрограмма №5 «Мероприятия по поддержке и развитию кубанского 
казачества на территории Привольненского сельского поселения». 

 

2.5.1 Возрождение и развитие 
казачества на территории 
поселения 

руб 
 

0,0 0,0 0,0 

2.6 Подпрограмма 6 «Мероприятия по организации единого места приема, регистрации и выдачи 
документов физическим лицам жителям Привольненского сельского поселения Каневского 
района»; 
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2.6.1 Мероприятия по организации 
единого места приема, 
регистрации и выдачи 
документов физическим 
лицам жителям 
Привольненского сельского 
поселения Каневского района 

руб 

 

62,0 0 0 

2.7 Подпрограмма 7 «Организация быстрого реагирования по вопросу жизнедеятельности населения 
Привольненского  сельского поселения Каневского района»  
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3. Перечень  и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых программ  и основных мероприятий 
муниципальной программы 

 
     В рамках программы планируется проведение : 
     - мероприятий по осуществлению функций по территориальным органам общественного самоуправления; 
     - мероприятия по уточнению книг похозяйственного учета; 
     - мероприятия по информированию населения о деятельности органов муниципальной власти на территории 
Привольненского сельского поселения Каневского района; 
    - мероприятия по проведению праздничных дней, юбилейных и памятных дат; 
    - мероприятия по исполнению бюджета Привольненского сельского поселения Каневского района; 
-----мероприятия по поддержке и развитию кубанского казачества на территории Привольненского сельского поселения. 
создание условий для повышения качества и уровня доступности предоставляемых государственных и муниципальных 
услуг; 
     - повышение комфортности получения и качества оказания муниципальных услуг 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 «Развитие деятельности органов местного самоуправления  Привольненского сельского поселения» 

№ 
п/п 

Наименован
ие 

мероприяти
я 

Источники 
финансирован

ия 

Объем 
финанси-
рования,  

всего 
(тыс.руб) 

В том числе по годам 

 Непосред-
ственный  
результат 

реализации 
мероприятия 

Участник 
муниципально
й программы  

1 год 
реализации 

2год 
реализации 

3 год 
реализации 

  

1 2 3 4 5  6 7 8 
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1. Основное 

мероприят
ие №1 
Развитие 
обществен
ного 
самоуправ
ления  

всего 485,5 155,9 136,5 193,1  Администрац
ия 
Привольненс
кого 
сельского 
поселения 
Каневского 
района 

местный 
бюджет 

485,5 155,9 136,5 193,1  Администрац
ия 
Привольненс
кого 
сельского 
поселения 
Каневского 
района 

краевой 
бюджет 

      

федеральный 
бюджет 

      

внебюджетн
ые 
источники 

      

в том 
числе 
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1.1. Мероприят

ие № 1.1 
Мероприят
ия по 
осуществл
ению 
функций 
территориа
льных 
органов 
обществен
ного 
самоуправ
ления 

всего 260 62 72 126  Администрац
ия 
Привольненс
кого 
сельского 
поселения 
Каневского 
района 

местный 
бюджет 

260 62 72 126   

краевой 
бюджет 

      

федеральный 
бюджет 

      

внебюджетн
ые 
источники 

      

1 2 3 4 5   9 10 
 

1.2 
 
 
 
 
 
 

Мероприят
ие № 1.2 
Мероприят
ия по 
уточнению 
книг 
похозяйств

всего 225,5 93,9 64,5 67,1  Администрац
ия 
Привольненс
кого  
сельского 
поселения 
Каневского 
района 
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 енного 
учета 

местный 
бюджет 

225,5 93,9 64,5 67,1  Администрац
ия 
Привольненс
кого  
сельского 
поселения 
Каневского 
района 

краевой 
бюджет 

      

федеральный 
бюджет 

      

внебюджетн
ые 
источники 

      

2. 
 
 
 
 
 
 
 

Основное 
мероприят
ие №2 
Мероприят
ия по 
информиро
ванию 
населения 

всего 221,8 20,8 36,2 164,8  Администрац
ия 
Привольненс
кого  
сельского 
поселения 
Каневского 
района 
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о 
деятельнос
ти органов 
муниципал
ьной 
власти на 
территори
и 
Привольне
нского 
сельского 
поселения 
Каневског
о района 

местный 
бюджет 

221,8 20,8 36,2 164,8  Администрац
ия 
Привольненс
кого  
сельского 
поселения 
Каневского 
района 

краевой 
бюджет 

      

федеральный 
бюджет 

      

внебюджетн
ые 
источники 

      

в том 
числе: 

       

3 
 
 
 
 
 
 
 

Основное 
мероприят
ие №3 
Мероприят
ия по 
организаци
и и 
проведени

всего 121,1 27,9 60,0 33,2  Администрац
ия 
Привольненс
кого  
сельского 
поселения 
Каневского 
района 
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 ю 
торжестве
нных и 
юбилейны
х 
мероприят
ий, 
праздничн
ых дней и  
памятных 
дат. 

местный 
бюджет 

121,1 27,9 60,0 33,2  Администрац
ия 
Привольненс
кого  
сельского 
поселения 
Каневского 
района 

краевой 
бюджет 

      

федеральный 
бюджет 

      

внебюджетн
ые 
источники 

      

4 
 
 
 
 
 
 
 

Основное 
мероприят
ие №4 
Прочие 
мероприят
ия в 
рамках 
реализации 

всего 3320,4 606,3 1123,3 1590,8  Администрац
ия 
Привольненс
кого  
сельского 
поселения 
Каневского 
района 
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полномочи
й 

местный 
бюджет 

3320,4 606,3 1123,3 1590,8  Администрац
ия 
Привольненс
кого  
сельского 
поселения 
Каневского 
района 

краевой 
бюджет 

      

федеральный 
бюджет 

      

внебюджетн
ые 
источники 

      

5  Основное 
мероприят
ие №5 
Реализация 
муниципал
ьной 
политики в 
отношении 
казачества 

всего 0,0 0,0 0 0,0  Администрац
ия 
Привольненс
кого  
сельского 
поселения 
Каневского 
района 

  местный 
бюджет 

0,0 0,0 0 0,0  Администрац
ия 
Привольненс
кого  
сельского 
поселения 
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Каневского 
района 

  краевой 
бюджет 

      

  федеральный 
бюджет 

      

  внебюджетн
ые 
источники 

      

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Основное 
мероприят
ие №6 
«Обеспече
ние 
реализации 
мероприят
ия по 
организаци
и единого 
места 
приема, 
регистраци
и и выдачи 
документо
в 
физически
м лицам 
жителям 
Привольне
нского 
сельского 
поселения 

всего 62,00 62 0 0  Администрац
ия 
Привольненс
кого  
сельского 
поселения 
Каневского 
района 
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Каневског
о района» 
 
 местный 

бюджет 
62,00 62 0 0   

 краевой 
бюджет 

      

 федеральный 
бюджет 

      

 внебюджетн
ые 
источники 
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7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основное 
мероприят
ие №7 
Мероприят
ия по 
организаци
и быстрого 
реагирован
ия по 
вопросу 
безопаснос
ти 
жизнедеяте
льности 
населения 
Привольне
нского 
сельского 
поселения 
Каневског
о района. 
 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0  Администрац
ия 
Привольненс
кого  
сельского 
поселения 
Каневского 
района 

 местный 
бюджет 

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

 краевой 
бюджет 

      

 федеральный 
бюджет 
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 внебюджетн
ые 
источники 

      

 Итого всего 4210,8 872,9 1356,0 1981,9  Администрац
ия 
Привольненс
кого  
сельского 
поселения 
Каневского 
района 

 местный 
бюджет 

4210,8 872,9 1356,0 1981,9  Администрац
ия 
Привольненс
кого  
сельского 
поселения 
Каневского 
района 

 краевой 
бюджет 

      

 федеральный 
бюджет 

      

 внебюджетн
ые 
источники 

      

 
 
Ведущий специалист общего отдела Привольненского сельского поселения                                       О.Н.Левченко 
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4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 
 
   Всего на реализацию программы из средств бюджета Привольненского сельского поселения Каневского района 

предполагается направить 3089,4 тысяч рублей,  
 

объем финансирования по 
подпрограммам 

 (тыс. руб.) 

итого 2017 год 
(тыс. 

руб.) 

2018 год 
(тыс. 

руб.) 

2019 год 
(тыс. руб.) 

Подпрограмма №1 
«Развитие общественного 
самоуправления» 

485,5 155,9 136,5 193,1 

Подпрограмма № 2 
«Информационное 

обеспечение и сопровождение 
деятельности органов местного 
самоуправления» 

221,8 20,8 36,2 164,8 

Подпрограмма № 3 
«Совершенствование 

механизмов управления развития 
Привольненского сельского 
поселения» 

121,1 27,9 60,0 33,2 

Подпрограмма № 4 
«Реализация функций 
муниципального образования, 
связанных с 
общегосударственным 
управлением» 

3320,4 606,3 1123,3 1590,8 

Подпрограмма №5 
«Мероприятия по поддержке и 

0,0 0 0 0 
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развитию кубанского казачества 
на территории Привольненского 
сельского поселения». 

Подпрограмма 6 
«Мероприятия по организации 
единого места приема, 
регистрации и выдачи 
документов физическим лицам 
жителям Привольненского 
сельского поселения Каневского 
района»; 

62 62,0 0 0 

Подпрограмма 7 
«Организация быстрого 
реагирования по вопросу 
жизнедеятельности населения 
Привольненского  сельского 
поселения Каневского района» 

0 0 0 0 

итого 4210,8 872,9 1356,0 1981,9 
 
Расчёты произведены на основании смет администрации Привольненского сельского поселения Каневского района 
     Возможны корректировки финансирования мероприятий в ходе реализации подпрограммы по изменению 
поставленных задач. 
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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. 
 
. 
   

6. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее 
выполнением 

           
              Текущее  управление муниципальной программы осуществляет 
координатор  
              Координатор программы: 
-обеспечивает разработку программы; 
-организует реализацию программы, координацию деятельности исполнителей 
отдельных мероприятий программы; 
-принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в 
программу и несет ответственность за достижение целевых показателей 
программы; 
-осуществляет мониторинг отчетов мероприятий программы; 
-проводит оценку эффективности, а также составляет отчет о ходе реализации 
программы; 
-осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств 
реализации программы; 
-несет ответственность за целевое использование бюджетных средств; 
-размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах на 
официальном сайте в сети «Интернет»; 
             Механизм реализации муниципальной программы предусматривает 
развитие нормативной базы, связанной с реализацией федерального и краевого 
законодательства на территории Привольненского сельского поселения 
Каневского района, а также улучшения уровня жизни населения. 
           Контроль за исполнением данной программы осуществляет 
администрация Привольненского сельского поселения Каневского  района. 

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

Координатор ежеквартально до 20 числа месяца ,следующего за 
отчетным кварталом, предоставляет в финансово-экономический отдел 
администрации Привольненского сельского поселения  заполненные отчетные 
формы о  реализации муниципальной программы.  
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Координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 февраля года, 
следующего за отчетным годом, направляет в финансово-экономический отдел 
администрации Привольненского сельского поселения Каневского района 
доклад о ходе реализации муниципальной программы  и эффективности 
использования финансовых средств.  

Доклад должен содержать: 
сведения о фактических объемах финансирования муниципальной про-

граммы в целом и по каждому отдельном мероприятию муниципальной про-
граммы в разрезе источников финансирования; 

сведения о фактическом выполнении программных мероприятий с ука-
занием причин их невыполнения или неполного выполнения; 

сведения о соответствии фактически достигнутых показателей реализа-
ции муниципальной программы показателям, установленным при утверждении 
программы; 

сведения о соответствии достигнутых результатов фактическим затра-
там на реализацию муниципальной программы; 

оценку влияния фактических результатов реализации муниципальной 
программы на различные области социальной сферы и экономики района 
(мультипликативный эффект по результатам реализации муниципальной 
программы). 
В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов 
финансирования и показателей эффективности муниципальной программы 
координатором муниципальной программы проводится анализ факторов и 
указываются причины, повлиявшие на такие расхождения 
 
 
 
Ведущий специалист общего отдела  
Привольненского сельского поселения                                 О.Н.Левченко 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
проекта постановления администрации Привольненского сельского поселения 

Каневского района от 24.12.2019 № 189 
 

О внесении изменений в постановление администрации Привольненского 
сельского поселения от 08 ноября 2016 года № 150 Об утверждении 

муниципальной программы Привольненского 
сельского поселения  Каневского района «Развитие деятельности органов 
местного самоуправления Привольненского сельского поселения на 2017-
2019 год»( в редакции от 06.03.2017. от 02.05.2017 №54, от 02.10.2017 № 101, 
от 25.10.2017 №121, от 04.12.2017 № 145, от 29.12.2017 № 164,от 09.10.2018 

№149.18.10.2018 №165, от 17.12.2018 №208) 
 
 
Проект подготовлен и внесен: 
Ведущий специалист общего отдела  
Привольненского сельского поселения         О.Н.Левченко 
 
 
Проект согласован: 
 
 
Начальник финансово-экономического отдела 
Привольненского сельского поселения       С.Н.Радзиховская 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к муниципальной  программе 
«Развитие деятельности  

органов местного самоуправления  
Привольненского сельского  

поселения» 
  

 
  

Паспорт 
Подпрограммы 

 «Развитие общественного самоуправления» 
 

Координатор подпрограммы          
 
 

Администрация Привольненского 
сельского поселения Каневского района 
 

Участники подпрограммы 
 

Администрация Привольненского 
сельского поселения Каневского района 
 

Цели подпрограммы 
 
 
 
 
 
 
 

развитие и совершенствование системы 
территориального общественного 
самоуправления на территории 
Привольненского сельского поселения, 
как формы организации граждан по 
месту их жительства; 

Задачи подпрограммы вовлечение населения Привольненского 
сельского поселения Каневского района 
в процессы формирования и развития 
территориального общественного 
самоуправления для эффективного 
решения вопросов местного значения; 
- создание благоприятных условий для 
функционирования органов ТОС; 
- совершенствование организации 
взаимодействия органов местного 
самоуправления с ТОС для реализации 
социально значимых инициатив 
населения; 
- выявление социально значимых 
инициатив ТОС и создание условий для 
их реализации, в частности в вопросах 
формирования комфортной городской 
среды через развитие самоуправляемых 
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территорий. 
Перечень целевых показателей 
подпрограммы 

 

осуществление компенсационных вы-
плат руководителям исполнительных 
органов территориального обществен-
ного самоуправления (руководителям 
ТОС 

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 
 

2017-2019 годы. 
 
 

Объем бюджетных ассигнований 
подпрограммы 

 
 
 
 

 

Финансирование программы 
осуществляется из средств бюджета 
Привольненского сельского поселения 
Каневского района.  Общий объем 
финансирования составляет 485,5 тыс. 
рублей, в том числе: 
в 2017 году – 155,9 тыс. рублей; 
в 2018 году – 174,2 тыс. рублей; 
в 2019 году – 193,1 тыс. рублей; 
 

 
1.Характеристика  текущего состояния и прогноз развития соответствую-

щей сферы развития подпрограммы 
 
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" нацеливает на 
то, что на территории каждого города, села, района должен быть создан такой 
социально-экономический и моральный климат, при котором каждый житель 
на себе бы ощутил, что здоровье нации, ее образование, рост благосостояния и 
качество жизни - главные приоритеты российского государства. Создание 
такого климата и есть задача органов местного самоуправления. В данной 
ситуации органы местного самоуправления вправе ждать помощи от самого 
населения, от наиболее активных его представителей в лице органов 
территориального общественного самоуправления. 

При этом деятельность ТОС надлежит рассматривать не обособленно, а в 
контексте равноправного участника партнерства органов местного 
самоуправления, гражданского общества и бизнеса в границах каждого ТОС, 
которое, в свою очередь, и составляет систему местного управления.  

Основной целью деятельности ТОС является: 
 - повышение качества жизни граждан; 
 - построение развитого гражданского общества; 
 - инициативное решение насущных проблем и отдельных вопросов 

местного значения; 
- предоставление оперативных данных для решения вопросов местного 

значения. 
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ТОС принадлежит главная роль в решении задач привлечения граждан к 
участию в местном самоуправлении. 

Результативность деятельности органов ТОС в значительной степени 
зависит от отношения к ним как исполнительных, так и законодательных 
органов власти. Там, где выстраиваются взаимовыгодные партнерские 
отношения, улучшается социальный климат, снижается количество обращений 
граждан. 

ТОС является базовой структурой развития местного самоуправления. Как 
самостоятельный общественный институт он находится в стадии постоянного 
обновления и нуждается в регулировании и поддержке со стороны органов 
местного самоуправления. Хорошо организованная и слаженно 
функционирующая система ТОС представляет собой огромный ресурс для 
осуществления стратегии развития  и эффективный инструмент общественного 
контроля за деятельностью всех структурных подразделений органов местного 
самоуправления, отвечающих за улучшение качества жизни населения. 

Реализация подпрограммы будет работать на дальнейшее интенсивное 
развитие добрососедских отношений, конструктивный диалог между органами 
местного самоуправления и органами ТОС, активизацию творческого 
потенциала, инициативное участие граждан в решении вопросов местного 
значения и процессах самостоятельного управления территориями. С помощью 
привлечения ТОС к участию в решении вопросов местного значения 
предполагается также эффективное использование бюджетных ресурсов, 
делового и социального потенциала жителей в решении проблем, что позволит 
сократить бюджетные затраты и повысить эффективность муниципального 
управления. Конечная цель этого процесса - создание эффективной системы, 
позволяющей оперативно реагировать на проблемы жизнедеятельности 
населения определенной территории и муниципального образования в целом. 
        

 

2. Цели, задачи, целевые показатели достижения целей и решения задач, 
сроки и этапы реализации Подпрограммы  

Основными целями Подпрограммы являются: 
- развитие и совершенствование системы территориального общественного 

самоуправления на территории Привольненского сельского поселения 
Каневского района как формы организации граждан по месту их жительства; 

- своевременное и полное уточнение записей и данных книг 
похозяйственного учета для ведения текущей деятельности сельского 
поселения. 

Задачи программы: 
- вовлечение населения Привольненского сельского поселения Каневского 

района в процессы формирования и развития территориального общественного 
самоуправления для эффективного решения вопросов местного значения; 

- создание благоприятных условий для функционирования органов ТОС; 
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- совершенствование организации взаимодействия органов местного 
самоуправления с ТОС для реализации социально значимых инициатив 
населения; 

- выявление социально значимых инициатив ТОС и создание условий для 
их реализации, в частности в вопросах формирования комфортной городской 
среды через развитие самоуправляемых территорий. 
 
Сроки реализации подпрограммы 2017 – 2019 годы. 
 

3. Перечень мероприятий подпрограммы.  
 
Перечень  мероприятий подпрограммы по  основным направлениям, объемы и 
источники их финансирования приведены ниже  в приложении №1.1 к подпро-
грамме. 

 
      

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 
 

   Всего на реализацию подпрограммы из средств бюджета Привольненского 
сельского поселения Каневского района предполагается направить  

492,6 тысячи  рублей,: 
Общий объем финан-

сирования (тыс. руб.), всего 
2017 год 2018 год 2019 год 

485,5 155,9 174,2 193,1 
 

 
 
Расчёты произведены на основании смет администрации Привольненского 
сельского поселения Каневского района.      

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

5. Механизм реализации подпрограммы 

 
Подпрограмма основывается на реализации следующих основных 

направлений: 
- создание условий исполнения ТОС в Привольненском сельском 

поселении Каневского района уставной деятельности, осуществления 
собственных инициатив по вопросам местного значения; 

- проведение мероприятий в целях повышения активности населения 
Привольненского сельского поселении Каневского района в деятельности 
территориального общественного самоуправления; 
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- информационное обеспечение деятельности территориальных 
общественных самоуправлений в Привольненском сельском поселении 
Каневского района; 

- проведение мероприятий по уточнению записей книг похозяйственного 
учета (выявление фактически проживающего населения на территории 
поселения) Привольненского сельского поселении Каневского района. 
       Механизм реализации программы строится на принципах партнерства, 
четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей. 

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор 
подпрограммы – администрация Привольненского сельского поселения 
Каневского района. 

Координатор подпрограммы в процессе ее реализации курирует работу 
органов территориального самоуправление: 

- организует слаженный механизм работы исполнителей мероприятий 
подпрограммы; 

- организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации 
подпрограммы; 

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

- готовит ежегодный доклад о ходе реализации подпрограммы; 
- осуществляет мониторинг и анализ исполнения мероприятий 

подпрограммы; 
- осуществляет контроль за ходом реализации подпрограммы в целом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 

к подпрограмме «Развитие  
общественного самоуправления » 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ  
 « Развитие общественного самоуправления» 

 
 

№ 
п/п 

Наименование ме-
роприятия 

Источник финансиро-
вания 

Объем 
финанси-
рования, 

всего 
(тыс.руб)  

В том числе по годам 

Непосред-
ственный 
результат 
реализа-

ции меро-
приятия 

Участник муници-
пальной программы 
(к примеру, муници-
пальный заказчик, 

главный распоряди-
тель (распоряди-

тель) бюджетных 
средств, исполни-

тель) 
1-й год реали-

зации 
2-й год реали-

зации 
3-й год ре-
ализации 

  

1 2 4 5 6  7 8 9 
1 Цель Развитие и совершенствование системы территориального общественного са-

моуправления на территории Привольненского сельского поселения, как фор-
мы организации граждан по месту их жительства 

   

1.1 Задача Совершенствование организации взаимодействия органов местного 
самоуправления с ТОС для реализации социально значимых инициатив 
населения; 

   

1.1.1 
 
 
 
 
 
 

Мероприятие № 1 
Мероприятия по 
осуществлению 
функций по тер-
риториальным 
органам обще-

всего  
260,0 

 
62,0 

 
72,0 

 
126,0 

 Администрация При-
вольненского сельско-
го поселения Канев-
ского района 

краевой бюджет       
федеральный бюд-
жет 

      



7 
 

 ственного само-
управления 

местные бюджеты  
260,0 

 
62,0 

 
72,0 

 
126,0 

 Администрация При-
вольненского сельско-
го поселения Канев-
ского района 

внебюджетные ис-
точники 

      

1.2 Задача 
Ведение и уточнение 
записей в похозяй-
ственных книгах 

  
 

  

1.2.1 Мероприятие № 1 
Мероприятия по 
уточнению книг 
похозяйственного 
учета 

всего  
225,5 

 
93,9 

 
64,5 

 
67,1 

 Администрация 
Привольненско-
го сельского по-
селения Канев-
ского района 

краевой бюджет       
федеральный бюд-
жет 

      

местные бюджеты  
225,5 

 
93,9 

 
64,5 

 
67,1 

 Администрация При-
вольненского сельско-
го поселения Канев-
ского района 

внебюджетные ис-
точники 

      

 
 
 
 
 
 
 

Итого 
 
 
 
 
 
 

всего  
485,5 

 
155,9 

 
136,5 

 
193,1 

 Администрация При-
вольненского сельско-
го поселения Канев-
ского района 

краевой бюджет       
федеральный бюд-
жет 
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  местные бюджеты  
485,5 

 
155,9 

 
136,5 

 
193,1 

 Администрация При-
вольненского сельско-
го поселения Канев-
ского района 

внебюджетные ис-
точники 

      

 
 
Ведущий специалист общего отдела  
Привольненского сельского поселения                                 О.Н.Левченко 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к муниципальной  программе 
«Развитие деятельности  

органов местного самоуправления  
Привольненского сельского  

поселения» 
Паспорт Подпрограммы 

 «Информационное обеспечение и сопровождение деятельности органов 
местного самоуправления» 

 
Координатор подпрограммы          
 
 

Администрация Привольненского сель-
ского поселения Каневского района 
 

Участники подпрограммы Администрация Привольненского сель-
ского поселения Каневского района 

Цели подпрограммы 
 
 
 
Задачи подпрограммы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

своевременное и достоверное информи-
рование населения о деятельности орга-
нов местного самоуправления.   
 
Обеспечение реализации требований 
законодательства Российской Федера-
ции по своевременному опубликованию 
в средствах массовой информации офи-
циальных документов органов местного 
самоуправления. Обеспечение размеще-
ния официальных документов органов 
местного самоуправления в информаци-
онно-правовых базах данных, приобре-
тение подписных изданий. 
Обеспечение права жителей на получе-
ние с учетом актуальных потребностей 
гражданского общества полной и объек-
тивной информации. Повышение ин-
формационной открытости органов 
местного самоуправления для обеспече-
ния продуктивного диалога местного 
самоуправления и местного сообщества. 
Формирование системы взаимодействия 
со средствами массовой информации 
для широкого использования потенциа-
ла средств массовой информации в реа-
лизации социально значимых проектов 



    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

и программ.  
 
распространение информационных ма-
териалов в районных периодических 
печатных изданиях («Каневские зори»); 
распространение в краевых СМИ: ин-
формационных сюжетов и программ, 
информационных материалов; приобре-
тение печатной продукции (периодиче-
ских изданий).  

Перечень целевых показателей 
подпрограммы 

публикация статей, объявлений  

Этапы и сроки реализации под-
программы 

2017-2019 годы. 
 

Объем бюджетных ассигнований 
подпрограммы 
 
 
 
 

 

Финансирование программы осуществ-
ляется из средств бюджета Привольнен-
ского сельского поселения Каневского 
района.  Общий объем финансирования 
составляет 221,8 тыс. рублей, в том чис-
ле: 
в 2017 году – 20,8 тыс. рублей; 
в 2018 году – 36,2 тыс. рублей; 
в 2019 году – 164,8 тыс. рублей; 

1.Характеристика  текущего состояния и прогноз развития соответствую-
щей сферы развития подпрограммы 

 
          В целях обеспечения реализации прав граждан и организаций на опера-
тивное получение через средства массовой информации достоверных сведений 
о деятельности органов местного самоуправления, а также в целях создания 
условий для обеспечения гласности и открытости принимаемых решений, орга-
нам местного самоуправления необходима выработка целенаправленной ин-
формационной политики, направленной на более широкое освещение своей де-
ятельности.        
         Осуществление информационной стратегии органов местного самоуправ-
ления выполняет исключительно важную социальную функцию - оперативное 
информирование населения о своей деятельности для удовлетворения его ин-
формационных потребностей, обеспечения конструктивного взаимодействия 
органов местного самоуправления с населением. Очевидно, что положительный 
эффект от деятельности органов местной власти существенно снижается, если 
эта деятельность не обеспечена соответствующей информационной поддерж-
кой. 
          Все большую популярность среди жителей поселения приобретает интер-
нет-сайт Привольненского сельского поселения, который содержит справочные 
материалы о Привольненском  сельском поселении Каневского района, его де-



    

 

ловой, политической, общественной жизни, информацию о работе администра-
ции сельского поселения. 
         На страницах газет «Каневские зори», «Вольная Кубань» публикуются ма-
териалы о событиях жизни поселения, формирующих позитивный имидж При-
вольненского сельского поселения Каневского района. 
         Таким образом, данная Подпрограмма удовлетворяет необходимость в 
нормативном регулировании информационного освещения деятельности орга-
нов местного самоуправления. Реализация подпрограммных мероприятий поз-
волит средствам массовой информации активизировать освещение социально 
значимых тем и повысить качество информационных продуктов. 
 

2. Цели, задачи, целевые показатели достижения целей и решения задач, 
сроки и этапы реализации Подпрограммы  

Основными целями Подпрограммы являются: 
          Основной целью Подпрограммы является формирование открытого ин-
формационного пространства на территории Привольненского сельского посе-
ления Каневского района, удовлетворяющего требованиям обеспечения гласно-
сти и открытости деятельности органов местного самоуправления и реализации 
прав граждан на доступ к информации о деятельности органов местного само-
управления. 

Для достижения указанной цели необходимо решение ряда задач: 
- повышение информационной открытости органов местного самоуправления 
для обеспечения продуктивного диалога местного самоуправления и местного 
сообщества; 
- повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления 
и средств массовой информации посредством формирования нормативно-
правовых конструкций поддержки средств массовой информации. 
- реализация целенаправленной информационной политики органов местного 
самоуправления в целях более широкого освещения деятельности органа мест-
ного самоуправления на Привольненского сельского поселения Каневского 
района; объективного, полного и своевременного разъяснения политики сель-
ского поселения, пропаганды достижений в экономике, укрепления обществен-
ных связей и формирования позитивного общественного мнения; 
- приобретение (подписка) печатной продукции.  
 
Сроки реализации программы 2017 – 2019 годы. 

 
3. Перечень мероприятий подпрограммы.  

 
Перечень  мероприятий подпрограммы по  основным направлениям, объемы и 
источники их финансирования приведены ниже  в приложении № 2.1 к подпро-
грамме. 



    

 

 
 

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 
 
Всего на реализацию подпрограммы из средств бюджета Привольненского 

сельского поселения Каневского района предполагается направить 221,8 тысяч 
рублей 

Общий объем финан-
сирования (тыс. руб.), всего 

2017 год 2018 год 2019 год 

221,8 20,8 36,2 164,8 
 

 
 
 

 

Расчёты произведены на основании смет администрации Привольненского 
сельского поселения Каневского района 

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

5. Механизм реализации подпрограммы 

        Социальный эффект от реализации Подпрограммы выражается в обеспече-
нии реализации прав граждан на участие в осуществлении местного самоуправ-
ления посредством: 
- привлечения общественного интереса к деятельности местного самоуправле-
ния и укрепления атмосферы доверия граждан к органам местного самоуправ-
ления; 
- улучшения координации и взаимодействия граждан, органов местного само-
управления и средств массовой информации по вопросам местного значения. 
      Реализация Подпрограммы будет способствовать всестороннему информа-
ционному обеспечению социально-экономического и общественно-
политического развития Привольненского сельского поселения Каневского 
района. Реализация подпрограммных мероприятий позволит средствам массо-
вой информации города активизировать освещение социально значимых тем и 
повысить качество информационных продуктов. Подпрограмма будет иметь 
позитивные результаты для общественно-политической жизни поселения. 
       Механизм реализации программы строится на принципах партнерства, чет-
кого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей. 

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор подпро-
граммы – администрация Привольненского сельского поселения Каневского 
района. 

Координатор подпрограммы в процессе ее реализации курирует работу ор-



    

 

ганов территориального самоуправление: 
- организует слаженный механизм работы исполнителей мероприятий под-

программы; 
- организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации 

подпрограммы; 
- организует информационную и разъяснительную работу, направленную 

на освещение целей и задач подпрограммы; 
- готовит ежегодный доклад о ходе реализации подпрограммы; 
- осуществляет мониторинг и анализ исполнения мероприятий подпро-

граммы; 
- осуществляет контроль за ходом реализации подпрограммы в целом. 

 
 
 
Ведущий специалист общего отдела  
Привольненского сельского поселения                                 О.Н.Левченко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ №2.1 

 
к подпрограмме 

«Информационное обеспечение и  
сопровождение деятельности  

органов местного самоуправления» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ  
 «Информационное обеспечение и сопровождение деятельности органов местного самоуправления» 

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Источник финансиро-
вания 

Объем 
финанси-
рования, 

всего 
(тыс.руб)  

В том числе по годам 

Непосред-
ственный 
результат 

реализации 
мероприятия 

Участник муни-
ципальной про-

граммы (к приме-
ру, муниципаль-
ный заказчик, 

главный распоря-
дитель (распоря-

дитель) бюд-
жетных средств, 

исполнитель) 
1-й год реали-

зации 
 2-й год 

реализа-
ции 

  

1 2 4 5 6  7 8 9 
1 Цель Своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов мест-

ного самоуправления.   
 

1.1 Задача Обеспечение реализации требований законодательства Российской Федерации по свое-
временному опубликованию в средствах массовой информации официальных документов 
органов местного самоуправления. 

 



2 2 2 2 

 

1.1.1 Мероприятие № 1 
Мероприятия по 
информированию 
населения о дея-
тельности органов 
муниципальной 
власти на терри-
тории Привольне-
енского сельского 
поселения Канев-
ского района 

всего 221,8 20,8 36,2 164,8  Администрация 
Привольненского 
сельского поселе-
ния Каневского 
района 

краевой бюджет       
федеральный бюджет       
местные бюджеты 221,8 20,8 36,2 164,8  Администрация 

Привольненского 
сельского поселе-
ния Каневского 
района 

внебюджетные ис-
точники 

      

 Итого всего 221,8 20,8 36,2 164,8  Администрация 
Привольненского 
сельского поселе-
ния Каневского 
района 

краевой бюджет       
федеральный бюджет       
местные бюджеты 221,8 20,8 36,2 164,8  Администрация 

Привольненского 
сельского поселе-
ния Каневского 
района 

внебюджетные ис-
точники 

      

 
 
 
Ведущий специалист общего отдела  
Привольненского сельского поселения                                 О.Н.Левченко 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

к муниципальной  программе 
«Развитие деятельности  

органов местного самоуправления  
Привольненского сельского  

поселения» 
  

  
 

ПАСПОРТ 
Подпрограммы 

 «Совершенствование механизмов управления развития Привольненского 
сельского поселения» 

 
Координатор подпрограммы          
 
 

Администрация Привольненского сельского 
поселения Каневского района 
 

Участники подпрограммы Администрация Привольненского сельского 
поселения Каневского района 

Цели подпрограммы 
 
 
 
Задачи подпрограммы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организация и проведение торжественных и 
юбилейных мероприятий, праздничных дней 
и памятных дат. 
  
- поощрение граждан и коллективов за актив-
ное участие в общественной жизни, творче-
ский материально – финансовый вклад в раз-
витие Привольненского сельского поселения 
и другие заслуги; 
- поощрение работников учреждений и жите-
лей Привольненского сельского поселения в 
связи с юбилейными датами, значимыми со-
бытиями, а также за активное участие в под-
готовке и проведении культурно – досуговых 
мероприятий; 
- приобретение и изготовление бланков по-
здравительной корреспонденции, подарков, 
цветов для поощрения. 
 
Приобретение бланков поздравительной кор-
респонденции, рамок, подарков и цветов. 
 

приобретение бланков поздравительной кор-
респонденции, букетов. 



 
 

Перечень целевых показателей 
подпрограммы 
 
Этапы и сроки реализации под-
программы 
 

2017-2019 годы. 
 
 
 
 

Объем бюджетных ассигнований 
подпрограммы 
 
 
 

 

Финансирование программы осуществляется 
из средств бюджета Привольненского сель-
ского поселения Каневского района.  Общий 
объем финансирования составляет 121,1 тыс. 
рублей, в том числе: 
в 2017 году –27,9 тыс. рублей; 
в 2018 году – 60,0 тыс. рублей; 
в 2019 году – 33,2 тыс. рублей 
 
 

1.Характеристика  текущего состояния и прогноз развития соответствую-
щей сферы развития подпрограммы 

 
 

      Подпрограмма реализует мероприятия по признанию заслуг  личности об-
ществом на местном уровне.  
      Подпрограмма позволит усовершенствовать систему работы при проведе-
нии организационных мероприятий на территории Привольненского сельского 
поселения Каневского района, создать дополнительную мотивацию к эффек-
тивной деятельности и выразить признание созидательным и инициативным 
людям, внесшим вклад в развитие Привольненского сельского поселения Ка-
невского района. 
 

2. Цели, задачи, целевые показатели достижения целей и решения задач, 
сроки и этапы реализации Подпрограммы  

     Основными целями Подпрограммы являются: 
      - организация и проведение торжественных и юбилейных мероприятий; 
     - повышение ответственности и материальной заинтересованности руково-
дителей организаций и отдельных граждан Привольненского сельского поселе-
ния Каневского района в результатах работы; 
     - усовершенствование системы работы при проведении организационных 
мероприятий на территории Привольненского сельского поселения Каневского 
района; 
    - чествование жителей поселения во время памятных и юбилейных дат. 



 
 
    Для достижения указанной цели необходимо решение ряда задач: 
      - поощрение граждан и коллективов за активное участие в общественной 
жизни, творческий материально – финансовый вклад в развитие Привольнен-
ского сельского поселения и другие заслуги; 
     - поощрение работников учреждений и жителей Привольненского сельского 
поселения в связи с юбилейными датами, значимыми событиями, а также за 
активное участие в подготовке и проведении культурно – досуговых мероприя-
тий; 
- приобретение и изготовление бланков поздравительной корреспонденции, по-
дарков, цветов для поощрения. 
 
Сроки реализации программы 2017 – 2019 годы. 
 

     3. Перечень мероприятий Подпрограммы 

Перечень  мероприятий подпрограммы по  основным направлениям, объемы и 
источники их финансирования приведены ниже  в приложении №3.1 к подпро-
грамме. 
 

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 
 

Финансирование мероприятий подпрограммы предполагается осуществлять за 
счет средств бюджета Привольненского сельского поселения Каневского райо-
на.   Всего на реализацию подпрограммы из средств бюджета Привольненского 
сельского поселения Каневского района предполагается направить 121,1 тысяч 
рублей 

Общий объем финан-
сирования (тыс. руб.), всего 

2017 год 2018 год 2019 год 

121,1 27,9 60,0 33,2 
 
      Расчёты произведены на основании смет администрации Привольненского 
сельского поселения Каневского района 

        Возможны корректировки финансирования мероприятий в ходе реализа-
ции подпрограммы по изменению поставленных задач. 

5. Механизм реализации подпрограммы 
        
Реализация Подпрограммы будет способствовать: 
       - организации и проведению юбилейных, торжественных мероприятий, па-
мятных дат; 
       - повышению имиджа профессий. 

Механизм реализации Подпрограммы и контроль за ее выполнением. 
       Механизм реализации программы строится на принципах партнерства, чет-



 
 
кого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей. 

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор подпро-
граммы – администрация Привольненского сельского поселения Каневского 
района. 

Координатор подпрограммы в процессе ее реализации курирует работу ор-
ганов территориального самоуправление: 

- организует слаженный механизм работы исполнителей мероприятий под-
программы; 

- организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации 
подпрограммы; 

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

- готовит ежегодный доклад о ходе реализации подпрограммы; 
- осуществляет мониторинг и анализ исполнения мероприятий подпро-

граммы; 
- осуществляет контроль за ходом реализации подпрограммы в целом. 

 
 
 
 
Ведущий специалист общего отдела  
Привольненского сельского поселения                                 О.Н.Левченко 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.1 

 
к подпрограмме 

«Совершенствование механизмов 
управления развития Привольненского 

 сельского поселения» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ  
 «Совершенствование механизмов управления развития Привольненского сельского поселения» 

 
 

 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Источник финансиро-
вания 

Объем 
финанси-
рования, 

всего 
(тыс.руб)  

В том числе по годам 

Непосред-
ственный 
результат 

реализации 
мероприя-

тия 

Участник муниципальной 
программы (к примеру, му-

ниципальный заказчик, глав-
ный распорядитель (распо-

рядитель) бюджетных 
средств, исполнитель) 

1-й год реа-
лизации 

2-й год ре-
ализации 

3-й год ре-
ализации 

  

1 2 4 5 6  7 8 9 
1 Цель Организация и проведение торжественных и юбилейных мероприятий, праздничных 

дней и памятных дат. 
 

1.1 Задача Поощрение работников учреждений и жителей Привольненского сельского поселения в 
связи с юбилейными датами, значимыми событиями, а также за активное участие в 
подготовке и проведении культурно – досуговых мероприятий. 

 

1.1.1 Мероприятие 
№ 1 
Мероприятия  
по организации 
и проведению 
торжественных 
и юбилейных 

всего 121,1 27,9 50,0 33,2  Администрация Приволь-
ненского сельского посе-
ления Каневского района 

краевой бюджет       
федеральный бюджет       
местные бюджеты 121,1 27,9 50,0 33,2  Администрация Приволь-

ненского сельского посе-
ления Каневского района 
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мероприя-
тий,праздничн
ых дней и па-
мятных дат. 

внебюджетные ис-
точники 

      

 Итого всего 121,1 27,9 50,0 33,2  Администрация Приволь-
ненского сельского посе-
ления Каневского района 

краевой бюджет       
федеральный бюджет       
местные бюджеты 121,1 27,9 50,0 33,2  Администрация Приволь-

ненского сельского посе-
ления Каневского района 

внебюджетные ис-
точники 

      

 
 
 

Ведущий специалист общего отдела  
Привольненского сельского поселения                                 О.Н.Левченко 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

к муниципальной  программе 
«Развитие деятельности  

органов местного самоуправления  
Привольненского сельского  

поселения» 
  

  
 

Паспорт 
Подпрограммы 

 «Реализация функций муниципального образования, связанных с общего-
сударственным управлением» 

 
Координатор подпрограммы          
 
 
Участники подпрограммы 

Администрация Привольненского сель-
ского поселения Каневского района 
 
Администрация Привольненского сель-
ского поселения Каневского района                                                      
 
 

Цели подпрограммы 
 
 
Задачи подпрограммы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Повышение эффективности админи-
стративно-управленческих процессов. 
 
Реализация функций муниципального 
образования, связанных с общегосудар-
ственным управлением: 
недопущение использования нелицен-
зионного программного обеспечения; 
оснащение информационных систем 
требуемыми средствами защиты ин-
формации и антивирусными програм-
мами; 
надежная, непрерывная работа суще-
ствующих технических, программных 
средств, информационных систем и сер-
висов; 
обеспечение информационно-справоч-
ными системами; 
обеспечение полиграфической и бла-
ночной продукцией. 
 
Приобретение полиграфической про-
дукции, обеспечение информационно-
справочной и информационно-
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технологической системой 

 
Перечень целевых показателей   
подпрограммы 
 

совершенствование информационных 
систем 

Этапы и сроки реализации под-
программы 
 

2017-2019 годы. 
 
 
 

Объем бюджетных ассигнований 
подпрограммы 
 
 
 
 

 

Финансирование программы осуществ-
ляется из средств бюджета Привольнен-
ского сельского поселения Каневского 
района.  Общий объем финансирования 
составляет 3320,4 тыс. рублей, в том 
числе: 
в 2017 году – 606,3тыс. рублей; 
в 2018 году – 1123,3 тыс. рублей; 
в 2019 году – 1590,8 тыс. рублей; 

1.Характеристика  текущего состояния и прогноз развития соответствую-
щей сферы развития подпрограммы 

 
 

Роль информационных технологий в решении задач, стоящих перед орга-
нами местного самоуправления, растет с каждым годом. Повышается техноло-
гическая сложность внедряемых решений, растут требования к надежности вы-
числительной техники, информационных и телекоммуникационных систем, 
квалификации персонала.  

В современных условиях, когда зависимость управленческих процессов 
от информационных технологий становится критической, жизненно важно 
обеспечивать  надежную и производительную работу информационных систем, 
вычислительной техники, иметь развитую и отказоустойчивую телекоммуника-
ционную инфраструктуру, обеспечивать безопасность информации.  
Преодоление существующих проблем требует  комплексного и последователь-
ного подхода, который предполагает использование программно – целевых ме-
тодов, обеспечивающих проведения скоординированных организационно-
технологических мероприятий и согласованных действий в рамках единой по-
литики. 
 

2. Цели, задачи, целевые показатели достижения целей и решения задач, 
сроки и этапы реализации Подпрограммы  
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          Современное общество характеризуется высоким уровнем развития ин-
формационных и телекоммуникационных технологий и их интенсивным ис-
пользование. Поэтому основной целью и задачей Подпрограммы является по-
вышение эффективности административно-управленческих процессов: 

- повышение уровня обеспеченности служащих необходимыми про-
граммными средствами; 

- применение актуальных информационно-справочных систем; 
- установка систем защиты данных, антивирусных систем; 
- обеспечение необходимым полиграфическим и бланочным материалом.  

      
Сроки реализации программы 2017 – 2019 годы. 
 

3. Перечень мероприятий Подпрограммы 

Перечень  мероприятий подпрограммы по  основным направлениям, объемы и 
источники их финансирования приведены ниже  в приложении № 4.1 к подпро-
грамме. 
 
 

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 
.  
        Всего на реализацию подпрограммы из средств бюджета Привольненского 
сельского поселения Каневского района предполагается направить 1806,0 тысяч 
рублей 

Общий объем финан-
сирования (тыс. руб.), всего 

2017 год 2018 год 2019 год 

3320,4 606,2 1123,3 1590,8 
 
      Расчёты произведены на основании смет администрации Привольненского 
сельского поселения Каневского района 

        Возможны корректировки финансирования мероприятий в ходе реализа-
ции подпрограммы по изменению поставленных задач. 

5. Механизм реализации подпрограммы 

. 
       Реализация Программы будет способствовать: 
       - недопущение использования нелицензионного программного обеспече-
ния; 

-оснащению информационных систем требуемыми средствами защиты 
информации; 
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- надежной, непрерывной работе существующих технических, программ-
ных средств, информационных систем и сервисов. 
Механизм реализации Подпрограммы и контроль за ее выполнением. 
       Механизм реализации программы строится на принципах партнерства, чет-
кого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей. 

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор подпро-
граммы – администрация Привольненского сельского поселения Каневского 
района. 

Координатор подпрограммы в процессе ее реализации курирует работу ор-
ганов территориального самоуправление: 

- организует слаженный механизм работы исполнителей мероприятий под-
программы; 

- организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации 
подпрограммы; 

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

- готовит ежегодный доклад о ходе реализации подпрограммы; 
- осуществляет мониторинг и анализ исполнения мероприятий подпро-

граммы; 
- осуществляет контроль за ходом реализации подпрограммы в целом. 

 
 
 
Ведущий специалист общего отдела  
Привольненского сельского поселения                                 О.Н.Левченко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
      ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.1 

к подпрограмме  «Реализация  
функций муниципального образования,  

связанных с общегосударственным управлением» 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ  

 «Реализация функций муниципального образования, связанных с общегосударственным управлением» 
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Источник финансиро-
вания 

Объем 
финанси-
рования, 

всего 
(тыс.руб)  

В том числе по годам 

Непосред-
ственный 
результат 

реализации 
мероприя-

тия 

Участник 
муници-
пальной 
програм-

мы (к 
примеру, 
муници-
пальный 
заказчик, 
главный 
распоря-
дитель 

(распоря-
дитель) 

бюджет-
ных 

средств, 
исполни-

тель) 
1-й год реали-

зации 
2-й год реали-

зации 
3-й год реа-

лизации 
  

1 2 4 5 6  7 8 9 
1 Цель Повышение эффективности административно-управленческих процессов.  

1.1 Задача Реализация функций муниципального образования, связанных с общегосударственным управ-  



6 
 

лением. 
1.1.1 Мероприятие № 1 

Прочие меропри-
ятия в рамках ре-
ализации полно-
мочий Приволь-
ненского сельско-
го поселения Ка-
невского района 

всего  
3320,4 

 
606,3 

 
1123,3 

 
1590,8 

 Администра-
ция При-
вольненского 
сельского 
поселения 
Каневского 
района 

краевой бюджет       
федеральный бюджет       
местные бюджеты  

3320,4 
 

606,3 
 

1123,3 
 

1590,8 
 Администра-

ция При-
вольненского 
сельского 
поселения 
Каневского 
района 

внебюджетные ис-
точники 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Итого 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

всего  
3320,4 

 
606,3 

 
1123,3 

 
1590,8 

 Администра-
ция При-
вольненского 
сельского 
поселения 
Каневского 
района 

краевой бюджет       
федеральный бюджет       
местные бюджеты  

3320,4 
 

606,3 
 

1123,3 
 

1590,8 
 Администра-

ция При-
вольненского 
сельского 
поселения 
Каневского 
района 



7 
 

внебюджетные ис-
точники 

      

 
 
 
 

Ведущий специалист общего отдела  
Привольненского сельского поселения                                    О.Н.Левченко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ №5 
к муниципальной  программе 
«Развитие деятельности  

органов местного самоуправления  
Привольненского сельского  

поселения» 
 

Паспорт  подпрограммы 
«Мероприятия по поддержке и развитию кубанского казачества на 

территории Привольненского сельского поселения». 
 

Координатор подпрограммы Администрация Привольненского 
сельского поселения Каневского района  

Участники подпрограммы Администрация Привольненского сельского 
поселения Каневского района  

Цели подпрограммы - возрождение казачества на территории 
Привольненского сельского поселения; 
- воспитание молодого поколения в духе 
нравственных устоев и культурных 
традиций предков в условиях современной 
социокультурной среды.  

Задачи подпрограммы - возрождение и развитие казачества на 
территории поселения; 
- воспитание юных кубанцев на основе 
историко-культурных традиций казачества, 
подготовки юношей к служению Отечеству 
на гражданском и военном поприще 

Перечень целевых показателей 
подпрограммы 

Реализация муниципальной политики в 
отношении казачества ; 

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 

2017-2019 годы 

Объемы  бюджетных 
ассигнований подпрограммы 

объем финансирования из средств 
бюджета Привольненского сельского 
поселения Каневского района   составляет 
0,0 тысяч рублей, в том числе: 
2017 год – ,0 тысяч рублей; 
2018 год – 0,0 тысяч рублей; 
2019 год – 0,0 тысяч рублей; 
 

 
 1.Характеристика  текущего состояния и прогноз развития 

соответствующей сферы развития подпрограммы 
Привольненского сельского поселения Каневского района  

 



Необходимость принятия подпрограммы и  ее последующей реализации 
обусловлена обеспечением оптимальных условий для проведения качественной 
системной работы по воспитанию и развитию подрастающего поколения, 
совершенствования системы подготовки специалистов по работе с детьми и 
допризывной молодежью и создания условий и стимулов для дальнейшего 
развития центров казачьей культуры, казачьих молодежных военно-спортивных 
обществ и патриотических клубов, фольклорных творческих коллективов, 
кружков декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

На территории Привольненского сельского поселения Каневского 
района  создано 1 хуторское казачье общество. 

В целях профилактики социально опасных форм поведения граждан  
(участие в охране общественного порядка) на территории Привольненского 
сельского поселения Каневского района организована казачья дружина 
выходного дня. 

Первоочередными задачами также остаются  создание финансовых, 
правовых, методических, информационных и организационных механизмов для 
развития кубанского казачества и привлечения его к несению государственной 
и иной службы на территории Привольненского сельского поселения 
Каневского района. 
 

2. Цели, задачи, целевые показатели достижения целей и решения задач, 
сроки и этапы реализации Подпрограммы  

 Целями подпрограммы являются: 
 - возрождение казачества на территории Привольненского сельского 
поселения; 

- воспитание молодого поколения в духе нравственных устоев и 
культурных традиций предков в условиях современной социокультурной 
среды; 

- повышение роли казачества в общественной жизни Привольненского 
сельского поселения Каневского района; 

- создание условий для развития казачества в Привольненском сельском 
поселении Каневского района  на основе общегражданского патриотизма и 
верности служения Отечеству; 

Задачами подпрограммы являются: 
- возрождение и развитие казачества на территории поселения; 
- воспитание юных кубанцев на основе историко-культурных традиций 

казачества, подготовки юношей к служению Отечеству на гражданском и 
военном поприще; 

- поддержка казачьих обществ; 
- содействие сохранению и развитию в Привольненском сельском 

поселении Каневского района традиционной казачьей культуры, обычаев и 
обрядов казачества; 

Целевые показатели приведены в Приложении № 5.1  к подпрограмме  



 

3. Перечень мероприятий Подпрограммы 

Перечень мероприятий и краткое описание основных мероприятий приведены в 
Приложении  № 5.2 к подпрограмме «Мероприятия по поддержке и развитию 
кубанского казачества на территории Привольненского сельского поселения». 

 
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

 
 

Объем финансовых ресурсов, выделяемых на финансирование подпрограммы 
составляет 15,0 (тыс. рублей) в том числе: 
 

Годы Всего Местный 
бюджет 

Краевой 
бюджет 

Федеральный 
бюджет 

Внебюджетные 
источники 

2017 0,0 0,0 - - - 
2018 0,0 0,0 - - - 
2019 0,0 0,0    
Всего 0,0 0,0 - - - 

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

5. Механизм реализации подпрограммы 

 Оценка эффективности реализации подпрограммы 
производится ежегодно по типовой методике, основанной на принципе 
сопоставления фактически достигнутых целевых показателей с их плановыми 
назначениями. 
 Реализация подпрограммы осуществляется ее координатором – 
администрация Привольненского сельского поселения Каневского района, 
который: 
 обеспечивает разработку подпрограммы 
 формирует структуру подпрограммы, координацию деятельности 
участников подпрограммы 
 принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в 
подпрограммы и несет ответственность за достижение целевых показателей 
муниципальной программы; 
 размещает информацию о ходе реализации достигнутых результатах 
подпрограммы на официальном сайте в сети "Интернет"; 
 осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммы 
  
 



 
Контроль выполнения подпрограммы  осуществляют администрация 
муниципального образования Привольненское сельское поселение Каневского 
района. 
 
 
 
Ведущий специалист общего отдела  
Привольненского сельского поселения                                 О.Н.Левченко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.1 
к подпрограмме «Мероприятия 

по  
поддержке и развитию кубанского 

казачества на территории  
Привольненского сельского поселения». 

 
 

 
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ 

«Мероприятия по поддержке и развитию кубанского казачества на территории Привольненского сельского 
поселения». 

 
 

№ 
п/п 

Наименование целевого  
показателя 

Единица 
измерен

ия 
Ста
тус 

Значение показателей 
1-й год  

реализации 
2-й год  

реализации 
3-й год  

реализации 
1 2 3 4 5  6 

1 
Подпрограмма «Мероприятия по поддержке и развитию кубанского казачества на 

территории Привольненского сельского поселения». 
 

1.1 Реализация муниципальной 
политики в отношении 
казачества 

% 
 

50 52 53 

 

 

Ведущий специалист общего отдела  
Привольненского сельского поселения                                    О.Н.Левченко 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.2 
к подпрограмме «Мероприятия по  
поддержке и развитию кубанского 

казачества на территории  
Привольненского сельского поселения» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Развитие деятельности органов местного самоуправления Привольненского сельского поселения 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Источники 
финансирования 

Объем 
финансир
ования,  
всего 

(тыс. руб.) 

В том числе по годам 

Непосредстве
нный  

результат 
реализации 

мероприятия 

Участник муниципальной 
программы  

1 год 
реализ
ации 

2 год 
реали
зации 

3 год 
реали
зации 

  

1 2 3 4 5  6 8 9 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основное 
мероприятие 
№1 
Реализация 
муниципальной 
политики в 
отношении 
казачества 
 
 
 
 
 
 
 

всего 0,0 0,0 0,0 
 

0,0 возрождение 
и развитие 
казачества на 
территории 
поселения, 
содействие 
возрождению 
и развитию 
самобытной 
культуры 
кубанского 
казачества, 
образа 
жизни, 
традиций и 

Администрация 
Привольненского  
сельского 
поселения Каневского  
района  



  духовных 
ценностей 
казаков, 
православной 
морали и 
христианских 
традиций 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 
 

0,0   

краевой бюджет       
федеральный 
бюджет 

      

внебюджетные 
источники 

      

 
 
 
 
Ведущий специалист общего отдела   
Привольненского сельского поселения                                       О.Н.Левченко 
 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/stroitel/8724


ПРИЛОЖЕНИЕ №6 

к муниципальной  программе 
«Развитие деятельности  

органов местного самоуправления  
Привольненского сельского  

поселения»» 
 

Паспорт 
Подпрограммы 

 «Мероприятия по организации единого места приема, регистрации и 
выдачи документов физическим лицам жителям Привольненского 

сельского поселения Каневского района»  
 

Координатор подпрограммы          
 
 
Участники подпрограммы 

Администрация Привольненского сельского 
поселения Каневского района 
 
Администрация Привольненского сельского 
поселения Каневского района 

Цели подпрограммы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задачи подпрограммы 
 
 

Упрощение процедур получения физическими 
лицами массовых и общественно значимых 
государственных услуг за счет реализации 
принципа «единого окна»; 
сокращение сроков предоставления массовых 
и общественно значимых государственных и 
муниципальных услуг; 
повышение комфортности получения 
гражданами массовых и общественно 
значимых государственных и муниципальных 
услуг; 
создание условий для повышения качества и 
уровня доступности предоставляемых 
государственных и муниципальных услуг; 
повышение информированности граждан о 
порядке, способах и условиях получения 
государственных и муниципальных услуг. 
 
Организация единого места приема, 
регистрации и выдачи документов 
физическим лицам жителям Привольненского 
сельского поселения Каневского района. 
 
Создание (оборудование) единого места 
приема граждан 



 
 
 
Перечень целевых показателей 
подпрограммы 
 

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 
 

2017-2019 годы. 
 
 
 

Объем бюджетных ассигнований 
подпрограммы 

Финансирование программы осуществляется 
из средств бюджета Привольненского 
сельского поселения Каневского района.  
Общий объем финансирования составляет 
62,0 тыс. рублей, в том числе: 

 
 
 
 

 

в 2017 году – 62,0 тыс. рублей; 
в 2018 году 0, тыс. рублей; 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;. рублей; 
 

1.Характеристика  текущего состояния и прогноз развития 
соответствующей сферы развития подпрограммы  

 
Решение проблемы повышения качества и доступности государственных и 

муниципальных услуг, качества исполнения государственных и 
муниципальных функций является приоритетной задачей на текущем этапе 
развития системы государственного и муниципального управления. 

Проблема повышения качества и доступности услуг носит комплексный 
характер и затрагивает различные аспекты государственного и муниципального 
управления в сфере оказания государственных и муниципальных услуг. Среди 
них наибольшую актуальность в Привольненском сельском поселении 
Каневского района на данном этапе имеют: 

- предоставление государственных и муниципальных услуг органом 
местного самоуправления; 

- внедрение технологий предоставления государственных и 
муниципальных услуг с использованием межведомственного взаимодействия и 
оказание услуг в электронном виде; 

- организация предоставления необходимых и обязательных для получения 
государственных и муниципальных услуг; 

- организация предоставления государственных и муниципальных услуг на 
базе МФЦ; 

Ключевой мерой, направленной на повышение качества и доступности 
услуг, оказываемых органами местного самоуправления Привольненского 
сельского поселения Каневского района, стала организация единого 
Привольненского места приема, регистрации и выдачи документов физическим 



лицам жителям Привольненского сельского поселения Каневского района. 
 

2. Цели, задачи, целевые показатели достижения целей и решения задач, 
сроки и этапы реализации Подпрограммы 

 
       Основные цели Подпрограммы: 
       - упрощение процедур получения физическими лицами массовых и 
общественно значимых государственных услуг за счет реализации принципа 
«единого окна»; 
       - сокращение сроков предоставления массовых и общественно значимых 
государственных и муниципальных услуг; 
      - повышение комфортности получения гражданами массовых и 
общественно значимых государственных и муниципальных услуг; 
      - повышения уровня доступности услуг; 
      - создание условий для повышения качества и уровня доступности 
предоставляемых государственных и муниципальных услуг; 
      - повышение информированности граждан о порядке, способах и условиях 
получения государственных и муниципальных услуг. 

Программа предусматривает решение следующих задач: 
создание единого места приема, регистрации и выдачи необходимых 

документов физическим лицам жителям Привольненского сельского поселения 
Каневского района. 
 Сроки реализации программы 2017 – 2019 годы. 

 

3. Перечень мероприятий Подпрограммы 

Перечень  мероприятий подпрограммы по  основным направлениям, объемы и 
источники их финансирования приведены ниже  в приложении №6.1 к 
подпрограмме. 

 
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

 
   Всего на реализацию подпрограммы из средств бюджета Привольненского 

сельского поселения Каневского района предполагается направить 279,6 тысяч 
рублей 

Общий объем 
финансирования (тыс. руб.), 
всего 

2017 год 2018 год 2019 год 

62,0 62,0 0,0 0,0 
 

      Расчёты произведены на основании смет администрации Привольненского 
сельского поселения Каневского района 
        Возможны корректировки финансирования мероприятий в ходе 



реализации подпрограммы по изменению поставленных задач. 
 

5. Механизм реализации подпрограммы 
 Выполнение мероприятий Подпрограммы позволит организовать  в 

Привольненском сельском по селении Каневского района единое место приёма, 
регистрации и выдачи документов, с помощью которого на территории 
поселения будет повышена доступность и  качество предоставления  
государственных и муниципальных услуг.  

        Качество предоставления  муниципальных (государственных) услуг будет 
обеспечиваться соблюдением следующих основных параметров: 

- сокращение сроков и оптимизация предоставления государственных и 
муниципальных услуг для физических лиц на территории Привольненского 
сельского поселения; 

- удовлетворенность получателей муниципальных (государственных) 
услуги ее качеством и доступностью, их ожидания в отношении улучшения 
качества предоставления муниципальных (государственных)  услуг;  

- принятие мер по необходимому организационному, информационному, 
кадровому обеспечению 
Механизм реализации Подпрограммы и контроль за ее выполнением. 
       Механизм реализации программы строится на принципах партнерства, 
четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей. 

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор 
подпрограммы – администрация Привольненского сельского поселения 
Каневского района. 

Координатор подпрограммы в процессе ее реализации курирует работу 
органов территориального самоуправление: 

- организует слаженный механизм работы исполнителей мероприятий 
подпрограммы; 

- организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации 
подпрограммы; 

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

- готовит ежегодный доклад о ходе реализации подпрограммы; 
- осуществляет мониторинг и анализ исполнения мероприятий 

подпрограммы; 
- осуществляет контроль за ходом реализации подпрограммы в целом. 

 
 
Специалист общего отдела  
Привольненского сельского поселения                                 О.Н.Левченко 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6.1 
к подпрограмме «Мероприятия по 

организации единого места приема, 
регистрации и выдачи документов 

физическим лицам жителям 
Привольненского сельского поселения 
Каневского района» муниципальной 

программы муниципального образования 
Привольненское сельское поселение 

Каневского района «Развитие деятельности 
органов местного самоуправления 

Привольненского сельского поселения» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ  
 «Мероприятия по организации единого места приема, регистрации и выдачи документов физическим лицам жителям 

Привольненского сельского поселения Каневского района» 
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Источник 
финансирования 

Объем 
финансир
ования, 
всего 

(тыс. руб.)  

В том числе по годам Непосредств
енный 

результат 
реализации 

мероприятия 

Участник 
муниципальной 

программы  1-й год 
реализации 

2-й год 
реализации 

 
3-й год 
реализации 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 
1 Цель Упрощение процедур получения физическими лицами массовых и общественно значимых государственных 

услуг за счет реализации принципа «единого окна». 
1.1 Задача Организация единого места приема, регистрации и выдачи документов физическим лицам жителям 

Привольненского сельского поселения Каневского района. 
1.1.1 Мероприятие № 1 

Обеспечение 
реализации 
мероприятия по 

всего 62,0 62,0 0,0 0,0  Администрация 
Привольненского 
сельского 
поселения 
Каневского района 



организации 
единого места 
приема, 
регистрации и 
выдачи 
документов 
физическим 
лицам жителям 
Привольненского 
сельского 
поселения 
Каневского 
района 

краевой бюджет       
федеральный бюджет       
местные бюджеты 62,0 62,0 0,0 0,0  Администрация 

Привольненского 
сельского 
поселения 
Каневского района 

внебюджетные 
источники 

      

 Итого всего 62,0 62,0 0,0 0,0  Администрация 
Привольненского 
сельского 
поселения 
Каневского района 

краевой бюджет       
федеральный бюджет       
местные бюджеты 62,0 62,0 0,0 0,0  Администрация 

Привольненского 
сельского 
поселения 
Каневского района 

внебюджетные 
источники 

      

 
Специалист общего отдела  
Привольненского сельского поселения                                 О.Н.Левченко 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
                                         к Порядку принятия решения 

о разработке, формировании, реализации 
                                                    и оценки эффективности реализации 

                                    муниципальных программ 
                                                    Привольненского сельского поселения 

                                                              Каневского района 
  

  
 

Паспорт 
Подпрограммы 

 «Организация быстрого реагирования по вопросу жизнедеятельности 
населения Привольненского  сельского поселения Каневского района» 

 
Координатор подпрограммы          
 
 
Участники муниципальной про-
грамм 

Администрация Привольненское сельского 
поселения Каневского района 
 
Администрация Привольненское сельского 
поселения Каневского района 
 
 
                                                       

Цели подпрограммы 
 
 
 
Задачи подпрограммы 
 
 
 
 
 
 
 
 
Перечень целевых показателей 
подпрограммы 
 

Организация быстрого реагирования по во-
просу безопасности жизнедеятельности насе-
ления Привольненское сельского поселения 
Каневского района. 
  
- регистрация входящих звонков для быстро-
го реагирования на обращение граждан по 
вопросу безопасности и жизнедеятельности 
населения; 
- содержание в надлежащем состоянии зда-
ния и территории администрации; 
 
 
 регистрация входящих звонков для быстрого 
реагирования на обращение граждан по во-
просу безопасности 

Этапы и сроки реализации под-
программы 
 

2017-2019 годы. 
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Объем бюджетных ассигнований 
подпрограммы 
 
 
 
 

 

Финансирование программы осуществляется 
из средств бюджета Привольненского сель-
ского поселения Каневского района.  Общий 
объем финансирования составляет 0,0  тыс. 
рублей, в том числе: 
в 2017году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

 
1.Характеристика  текущего состояния и прогноз развития соответствующей 
сферы развития подпрограммы 
 
      Подпрограмма реализует мероприятия по признанию заслуг  личности об-
ществом на местном уровне.  
 

 
В условиях сохранения высокого уровня рисков техногенного и природ-

ного характера, негативных последствий чрезвычайных ситуаций для устойчи-

вого социально-экономического развития поселения одним из важных элемен-

тов обеспечения национальной безопасности является повышение защиты 

населения, территорий и потенциально опасных объектов. 

Забота о жизни и здоровье граждан, сохранности имущества, обеспечении 

личной и общественной безопасности, а также необходимость противодействия 

угрозам техногенного, природного характера и актам терроризма требуют раз-

вития механизма быстрого реагирования на угрозы. Повышение безопасности и 

защищенности населения и критически важных объектов от указанных угроз 

является одной из важнейших задач, направленных на обеспечение безопасно-

сти жизнедеятельности и стабильного социально-экономического развития по-

селения. Одним из методов решения этой проблемы является создание специ-

альных служб, обеспечивающих оперативную помощь населению. 

 

Для повышения эффективности деятельности органов местного само-

управления муниципального образования в области обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения и на основе опыта практической реализации ос-



3 
 
новных положений Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации» в части вопросов,  основные усилия будут сконцентрированы на реали-

зации следующего комплекса мероприятий. Создание на базе единой дежурно-

диспетчерской службы муниципального образования, как органа повседневного 

управления муниципального уровня, системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб. 

Подпрограмма позволит усовершенствовать систему работы при проведении 
организационных мероприятий на территории Привольненское сельского посе-
ления Каневского района, создать дополнительную мотивацию к эффективной 
деятельности. 
 

2. Цели, задачи, целевые показатели достижения целей и решения задач, 
сроки и этапы реализации Подпрограммы  

     Основными целями Подпрограммы являются: 
      - регистрация входящих звонков для быстрого реагирования на обращение 
граждан по вопросу безопасности и жизнедеятельности населения; 
     - содержание в надлежащем состоянии здания и территории администрации.    
     
Сроки реализации программы 2017 – 2019 годы. 
 

3. Перечень мероприятий Подпрограммы 

Перечень  мероприятий подпрограммы по  основным направлениям, объемы и 
источники их финансирования приведены ниже  в приложении №7.1 к подпро-
грамме. 
.  
 
4. Обоснование ресурсного обеспечения  муниципальной программы 
   
 Всего на реализацию подпрограммы из средств бюджета Привольненского 
сельского поселения Каневского района предполагается направить 0,0 тысяч 
рублей,  
 

Общий объем финан-
сирования (тыс. руб.), всего 

2017 год 2018 год 2019 год 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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      Расчёты произведены на основании смет администрации Привольненского 
сельского поселения Каневского района 

        Возможны корректировки финансирования мероприятий в ходе реализа-
ции подпрограммы по изменению поставленных задач. 

5. Механизм реализации подпрограммы 

       Реализация подпрограммы будет способствовать: 
       - Организацию быстрого реагирования по вопросу безопасности жизнедея-
тельности населения Привольненского сельского поселения Каневского района; 
Механизм реализации Подпрограммы и контроль за ее выполнением. 
       Механизм реализации программы строится на принципах партнерства, чет-
кого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей. 

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор подпро-
граммы – администрация Привольненского сельского поселения Каневского 
района. 

Координатор подпрограммы в процессе ее реализации курирует работу ор-
ганов территориального самоуправление: 

- организует слаженный механизм работы исполнителей мероприятий под-
программы; 

- организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации 
подпрограммы; 

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

- готовит ежегодный доклад о ходе реализации подпрограммы; 
- осуществляет мониторинг и анализ исполнения мероприятий подпро-

граммы; 
- осуществляет контроль за ходом реализации подпрограммы в целом. 

 
 
Специалист общего отдела  
Привольненского сельского поселения                           О.Н.Левченко 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.1 
к Порядку принятия решения  
о разработке, формирования, реа-
лизации  
и оценки эффективности реализа-
ции  
муниципальных программ  

                                                                                                              Привольненского сельского поселения 
                                                                                 Каневского района 

 
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ  

 «Организация быстрого реагирования по вопросу жизнедеятельности населения Привольненского  сельского 
поселения Каневского района» 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Источник финансиро-
вания 

Объем 
финанси-
рования, 

всего 
(тыс.руб)  

В том числе по годам Непосред-
ственный 
результат 

реализации 
мероприятия 

Участник муниципальной 
программы (к примеру, 

муниципальный заказчик, 
главный распорядитель 
(распорядитель) бюд-

жетных средств, испол-
нитель) 

1-й год 
реализа-

ции 

2-й год 
реализа-

ции 

3-й год 
реализа-

ции 

1 2 4 5 6  7 8 9 
1 Цель Организация быстрого реагирования по вопросу безопасности жизнедеятельности населения Привольнен-

ского сельского поселения Каневского района. 
 

1.1 Задача регистрация входящих звонков для быстрого реагирования на обращение граждан по вопросу безопасности и 
жизнедеятельности населения; содержание в надлежащем состоянии здания и территории администрации 

1.1.1 Мероприятие № 1 
Мероприятия по 
организации 
быстрого реаги-
рования по вопро-

всего  
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
 

Администрация При-
вольненского сельского 
поселения Каневского 
района 

краевой бюджет       
федеральный бюджет       
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су безопасности 
жизнедеятельно-
сти населения 
Привольненского 
сельского поселе-
ния Каневского 
района. 
 

местные бюджеты  
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 Администрация При-
вольненскогоо сельского 
поселения Каневского 
района 

внебюджетные ис-
точники 

      

 Итого всего  
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 Администрация При-
вольненского сельского 
поселения Каневского 
района 

краевой бюджет       
федеральный бюджет       
местные бюджеты  

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 Администрация При-

вольненского сельского 
поселения Каневского 
района 

внебюджетные ис-
точники 

      

 
 
Специалист общего отдела  
Привольненского сельского поселения                                 О.Н.Левченко 
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