
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ КАНЕВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
   от 17.12.2018                                                                                                № 208 

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 
 
 
             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). 
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   Ю.Г.Скороход 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации  

Привольненского сельского поселения 
Каневского района 

от 17.12.2018  №208 
  
  

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 3303,8 тыс. 
рублей, в том числе: 

 
 
 
 

 

в 2017 году –872,9 тыс. рублей; 
в 2018 году –1356,0 тыс. рублей; 
в 2019 году –1074,9 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 1074,9 

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

территориального 
общественного 
самоуправления 

руб 

  
 

62,0 72,0 84,0 

2.1.2 Ведение и уточнение записей 
в похозяйственных книгах руб  93,9 64,5 65,9 

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 50,0 
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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 50,0 

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 1123,3 820,0 

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 5,0 

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 442,3 155,9 136,5 149,9  Администрац
ия 
Привольненс
кого 
сельского 
поселения 
Каневского 
района 

местный 
бюджет 

442,3 155,9 136,5 149,9  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 218 62 72 84  Администрац
ия 
Привольненс
кого 
сельского 
поселения 
Каневского 
района 

местный 
бюджет 

218 62 72 84   

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 224,3 93,9 64,5 65,9  Администрац
ия 
Привольненс
кого  
сельского 
поселения 
Каневского 
района 
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 енного 
учета 

местный 
бюджет 

224,3 93,9 64,5 65,9  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 107 20,8 36,2 50,0  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 

107 20,8 36,2 50,0  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 137,9 27,9 60,0 50,0  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 

137,9 27,9 60,0 50,0  Администрац
ия 
Привольненс
кого  
сельского 
поселения 
Каневского 
района 

краевой 
бюджет 

      

федеральный 
бюджет 

      

внебюджетн
ые 
источники 

      

4 
 
 
 
 
 
 
 

Основное 
мероприят
ие №4 
Мероприят
ия по 
исполнени
ю бюджета 
Привольне

всего 2549,6 606,3 1123,3 820,0  Администрац
ия 
Привольненс
кого  
сельского 
поселения 
Каневского 
района 
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нского 
сельского 
поселения 
Каневског
о района 

местный 
бюджет 

2549,6 606,3 1123,3 820,0  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 5,0 0,0 0 5,0  Администрац
ия 
Привольненс
кого  
сельского 
поселения 
Каневского 
района 

  местный 
бюджет 

5,0 0,0 0 5,0  Администрац
ия 
Привольненс
кого  
сельского 
поселения 



18 
 

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 

      



21 
 

 
 
 

 внебюджетн
ые 
источники 

      

 Итого всего 3303,8 872,9 1356,0 1074,9  Администрац
ия 
Привольненс
кого  
сельского 
поселения 
Каневского 
района 

 местный 
бюджет 

3303,8 872,9 1356,0 1074,9  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» 

442,1 155,9 136,5 149,9 

Подпрограмма № 2 
«Информационное 

обеспечение и сопровождение 
деятельности органов местного 
самоуправления» 

107,0 20,8 36,2 50,0 

Подпрограмма № 3 
«Совершенствование 

механизмов управления развития 
Привольненского сельского 
поселения» 

137,9 27,9 60,0 50,0 

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

2549,6 606,3 1123,3 820 

Подпрограмма №5 
«Мероприятия по поддержке и 

5,0 0 0 5 
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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 3303,8 872,9 1356,0 1074,9 
 
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 17.12.2018  № 208 
 

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) 
 
 
Проект подготовлен и внесен: 
Ведущий специалист общего отдела  
Привольненского сельского поселения         О.Н.Левченко 
 
 
Проект согласован: 
 
 
Начальник общего отдела администрации 
Привольненского сельского поселения       Я.Г.Гуденко 
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