
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КАНЕВСКОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 28.01.2019                                                                                          № 7 

 
станица Привольная 

 
 

Об утверждении муниципальной целевой программы  
«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог  

станицы Привольной на 2019 год» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 года № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом Привольненского сельского 
поселения Каневского района,  п о с т а н о в л я ю : 

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог станицы Привольной на 2019 год» 
(прилагается). 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 

Глава 
Привольненского сельского поселения                                       Ю.Г.Скороход 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

Привольненского сельского 
поселения 

Каневского района 
от 28.01.2019 № 7 

 
 

Муниципальная целевая программа 
«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог  

станицы Привольной на 2019 год» 
 

П А С П О Р Т 
муниципальной целевой программы 

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
станицы Привольной на 2019 год» 

 
Наименование 
программы 

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог станицы Привольной на 2019 год». 

Заказчик 
программы 

Администрация Привольненского сельского 
поселения Каневского района. 

Цели и задачи 
программы 

Цели: 
- повышение благосостояния и комфортности 
проживания населения Привольненского сельского 
поселения; 
- мобильность населения и стимулирование     
экономической активности; 
- повышение безопасности на дорогах 
Привольненского сельского поселения. 

Задачи: 
- обеспечение сохранности существующей дорожной 
сети; 
- приоритетное выполнение работ по ремонту   
существующих автомобильных дорог,      
находящихся в собственности Привольненского 
сельского поселения Каневского района. 

Сроки реализации 
программы 2019 год 

Перечень основных 
мероприятий 
программы 

Ремонт автомобильных дорог (улиц, 
внутриквартальных проездов). 
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1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 
 

Ключевым показателем уровня жизни населения является развитие и 
улучшение состояния дорог. 

Администрацией Привольненского сельского поселения Каневского 
района утвержден перечень дорог, подлежащих плановому ремонту в 2019 
году: 

1. Сметная документация на ремонт ул.Мира от ПК 0+00 (дом № 140) до 
ПК 7+74 в ст-це Привольной. 

2. Сметная документация на ремонт ул.Пушкина от ПК 0+00 (дом № 16) 
до ПК 13+14 (дом № 88) в ст-це Привольной. 

3. Сметная документация на ремонт ул.Хрюкина от ПК 0+00 (дом № 59) 
до ПК 11+20 (дом № 132) в ст-це Привольной. 

4. Сметная документация на ремонт ул. 60 лет ВЛКСМ от ПК 0+00 
(ул.Московская) до ПК 5+88 (ул.Широкая) в ст-це Привольной. 

 
2. Цели и задачи Программы 

 
Цели Программы: 

Исполнители 
программы 

Администрация Привольненского сельского 
поселения, определяемые государственным 
заказчиком Программы на конкурсной основе в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. 
N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

Объем и источники 
финансирования 

Источниками финансирования Программы 
являются  средства краевого и местного бюджетов. 

На реализацию Программы необходимо 
предусмотреть: 

- краевого бюджета – 21 053 726 (двадцать один 
миллион пятьдесят три тысячи семьсот двадцать 
шесть) рублей 15 копеек; 

- местного бюджета – 1 108 090 (один миллион 
сто восемь тысяч девяносто) рублей 85 копеек. 

Объемы финансирования Программы носят 
прогнозный характер и могут подлежать 
корректировке. 

Организация 
контроля за 
реализацией 
программы 

Контроль за реализацией Программы 
осуществляет администрация Привольненского 
сельского поселения Каневского района. 
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1. Повышение благосостояния и комфортности проживания населения 
Привольненского сельского поселения Каневского района. 

2. Повышение мобильности населения и стимулирование 
экономической активности. 

3. Повышение уровня безопасности на дорогах местного значения 
Привольненского сельского поселения Каневского района. 

Задачи: 
1. Обеспечение сохранности существующей дорожной сети. 
2. Приоритетное выполнение работ по ремонту существующих 

автомобильных дорог, находящихся в собственности Привольненского 
сельского поселения Каневского района. 

 
3. Срок реализации программных мероприятий 

 
Программа будет выполняться в течение 2019 года. 

 
4. Механизм реализации Программы 

 
Ответственным исполнителем Программы является заместитель главы 

администрации Привольненского сельского поселения Каневского района. 
Механизм реализации Программы основывается на четком 

разграничении полномочий и ответственности всех ее участников. Реализация 
программных мероприятий осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Реализация 
Программы осуществляется на основе  контрактов (договоров) между 
администрацией Привольненского сельского поселения Каневского района и 
исполнителями программных мероприятий за счет средств местного и краевого 
бюджета. 

Контроль за целевым использованием средств, выделяемых на 
реализацию мероприятий Программы, осуществляется финансово-
экономическим отделом администрации Привольненского сельского поселения 
Каневского района. 

В ходе реализации программы финансирование мероприятий 
Программы подлежат корректировке, с учетом утвержденных расходов 
бюджета Привольненского сельского поселения Каневского района на 2019 год. 

 
5. Перечень основных мероприятий Программы 

 
Перечень основных мероприятий Программы с указанием объемов 

финансирования представлен в приложении к настоящей Программе. 
Отдельные мероприятия программы в ходе ее реализации могут уточняться. 
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6. Объем и источники финансирования Программы 
 

На реализацию Программы необходимо предусмотреть: 
- краевого бюджета - 21 053 726 (двадцать один миллион пятьдесят три 

тысячи семьсот двадцать шесть) рублей 15 копеек; 
- местного бюджета - 1 108 090 (один миллион сто восемь тысяч 

девяносто) рублей 85 копеек. 
Источниками финансирования Программы являются средства краевого и 

местного бюджетов. 
В ходе реализации программы финансирование мероприятий 

Программы подлежат корректировке, с учетом утвержденных расходов 
бюджета Привольненского сельского поселения Каневского района на 2019 год. 

 
7. Организация контроля за реализацией Программы 

 
Общий контроль за реализацией Программы осуществляет заказчик 

Программы - администрация Привольненского сельского поселения Каневского 
района. 

Координацию мероприятий, направленных на реализацию Программы, 
осуществляет заместитель главы администрации Привольненского сельского 
поселения Каневского района, который: 

- уточняет промежуточные сроки реализации мероприятий Программы и 
объемы их финансирования; 

- организует подготовку предложений по корректировке Программы на 
финансовый год в части объемов финансирования и предлагаемых к 
реализации мероприятий. 

Финансирование и контроль за целевым использованием средств на 
реализацию Программы осуществляет финансово-экономический отдел 
администрации Привольненского сельского поселения Каневского района. 
 
 
 
Глава  
Привольненского сельского поселения                                           Ю.Г.Скороход 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
проекта постановления администрации Привольненского сельского поселения 

Каневского района от 28.01.2019 № 7 
Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

станицы Привольной на 2019 год» 
 
 
 
Проект внесен и составлен: 
 
Юрист администрации 
Привольненского сельского поселения 
Каневского района                                                                      Е.А.Степанченко 
 
 
Проект согласован: 
 
Начальник финансово-экономического  
отдела администрации Привольненского  
сельского поселения Каневского района                                    С.Н. Радзиховская 
 
Специалист общего отдела администрации 
Привольненского сельского поселения 
Каневского района                                                                         О.Н.Левченко 
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