
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ КАНЕВСКОГО РАЙОНА 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
   от 31.05.2019                                                                                   № 53 

ст-ца Привольная 
 

 О внесении изменений в постановление  администрации Привольненского 
сельского поселения от 20 июня 2017 года № 67 Об утверждении 

муниципальной  программы «Развитие Привольненского сельского 
поселения Каневского района в сфере  строительства и архитектуры » на 

2017-2019 годы ( в редакции от 25.10.2017 №120, от 28.12.2017 №158, от 
02.07.2018 №101, от 17.10.2018 №160, от 17.12.2018 №203) 

 
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 30 октября 2014 года № 152 «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 20 июня 2017 года № 67 Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие Привольненского сельского поселения 
Каневского района в сфере строительства и архитектуры» на 2017-2019 годы  в 
редакции от  25.10.2017 №120, от 28.12.2017 №158,  от 02.07.2018 №101. от 
17.10.2018 №160, от 17.12.2018 №203) . Приложение к постановлению 
изложить в новой редакции.  

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

3. Контроль за выполнением  настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 
 



4. Настоящее 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 31.05.2019  №53  

 

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

сфере строительства  и архитектуры » 
 

Координатор муниципальной 
программы 

Администрация Привольненского 
сельского поселения Каневского 
района 

Подпрограммы муниципальной 
программы 

не предусмотрены  

Ведомственные целевые программы не предусмотрены 

Цели муниципальной программы - Обеспечение устойчивого 
территориального развития 
Привольненского сельского поселения 
Каневского района  посредством 
совершенствования системы 
расселения, застройки, 
благоустройства поселения, ее  
инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктуры, 
рационального природопользования, 
охраны и использования объектов 
историко-культурного наследия, 
сохранения и улучшения окружающей 
природной среды 
 

Задачи муниципальной программы - организация внесения изменений в 
документы территориального 
планирования, градостроительного 
зонирования Привольненского 
сельского поселения Каневского 
района. 
- актуальное содержание документов 
территориального планирования 
поселения, градостроительного 
зонирования и документацией по 
планировке территории во 



взаимосвязи с документацией 
краевого и муниципального уровней. 
- подготовка градостроительной и 
землеустроительной документации 
поселения 

Перечень целевых показателей 
муниципальной программы 

-количество подготовленной 
градостроительной и 
землеустроительной документации 
-количество внесенных изменений в 
документы территориального 
планирования, градостроительного 
зонирования 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 

2017-2019 годы 

Объемы бюджетных ассигнований 
муниципальной программы 

Объемы  бюджетных ассигнований 
муниципальной программы 
составляют 690,1 тысяч рублей, в 
том числе: 
объем финансирования из средств 
бюджета Привольненского сельского 
поселения Каневского района 
составляет 564,1 тысяч рублей, в том 
числе: 
2017 год – 122,4 тысяч рублей; 
2018 год – 291,7 тыс. рублей; 
2019 год – 150,0 тыс. рублей. 
объем финансирования из средств  
бюджета муниципального 
образования Каневской район 126 
тысячи рублей, в том числе: 
2017 год – 42 тысячи рублей; 
2018 год –42 тысяч рублей; 
2019 год – 42 тысяч рублей; 
В муниципальную программу могут  
вноситься изменения с учетом 
возможностей доходной части 
бюджета поселения на очередной 
финансовый год. 
 

  

1.Характеристика  текущего состояния и прогноз развития 
соответствующей сферы развития муниципальной программы 

 
Решение задачи по повышению уровня и качества жизни населения 

Привольненского сельского поселения Каневского района, устойчивому 
развитию территории поселения, предусмотренной концепцией социально-



экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 
ноября 2008 года № 1662-р, требует пересмотра места и роли сельских 
территорий в осуществлении стратегических социально-экономических 
преобразований в стране, в том числе принятия мер по созданию предпосылок 
для устойчивого развития территорий Привольненского сельского поселения 
Каневского района путем: 

-  уровня комфортности условий жизнедеятельности; 
- развития в сельской местности местного самоуправления. 
В ходе экономических преобразований сформирован и планово 

наращивается производственный потенциал, дальнейшее эффективное развитие 
которого во многом зависит от стабильности комплексного развития поселения, 
активизации человеческого фактора экономического роста. 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 
документы территориального планирования являются основой для 
сбалансированного развития территорий и застройки Привольненского 
сельского поселения Каневского района, а также для осуществления 
рационального землепользования, создания благоприятной среды 
жизнедеятельности населения. 

В соответствии с частью 4 статьи 9 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, а также с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 29 
декабря 2004 года N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации" с 31 декабря 2012 года не допускается 
принятие органами местного самоуправления решений о резервировании 
земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для 
государственных или муниципальных нужд, о переводе земель из одной 
категории в другую при отсутствии документов территориального 
планирования, за исключением случаев, предусмотренных федеральными 
законами.  

Согласно статье 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации и 
части 1 статьи 3 Федерального закона от 29 декабря 2004 года N 191-ФЗ "О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации"                   
с 31 декабря 2013 года не допускается выдача разрешений на строительство 
объектов капитального строительства при отсутствии правил землепользования 
и застройки, за исключением строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства на земельных участках, на 
которые не распространяется действие градостроительных регламентов или для 
которых не устанавливаются градостроительные регламенты, и в иных 
предусмотренных федеральными законами случаях. 

Согласно части 1 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации правила землепользования и застройки разрабатываются в целях 
создания условий для устойчивого развития территорий сельских поселений, 
сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, создания 
условий для планировки территорий поселений, обеспечения прав и законных 
интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, создания условий 
для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности 



выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства. 

В соответствии со статьей 41 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации подготовка документации по планировке территории 
осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, 
выделения элементов планировочной структуры (кварталов, и иных элементов), 
установления границ земельных участков, на которых расположены объекты 
капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для 
строительства и размещения линейных объектов. 

Статьей 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
установлено, что подготовка проектов планировки территории осуществляется 
для выделения элементов планировочной структуры, установления параметров 
планируемого развития элементов планировочной структуры. 

Для финансирования муниципальной программы предусмотрены средства 
бюджета поселения. 
 
2. Цели, задачи и целевые показатели , сроки и этапы реализации 
муниципальной программы 
 
Цели муниципальной программы: 
- Обеспечение устойчивого территориального развития Привольненского 
сельского поселения Каневского района  посредством совершенствования 
системы расселения, застройки, благоустройства поселения, ее  инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктуры, рационального 
природопользования, охраны и использования объектов историко-культурного 
наследия, сохранения и улучшения окружающей природной среды 
Задачи муниципальной программы: 
- организация внесения изменений в документы территориального 
планирования, градостроительного зонирования Привольненского сельского 
поселения Каневского района. 
- актуальное содержание документов территориального планирования 
поселения, градостроительного зонирования и документацией по планировке 
территории во взаимосвязи с документацией краевого и муниципального 
уровней. 

- подготовка градостроительной и землеустроительной документации 
поселения  

В ходе реализации программы поселение будет обеспечено актуальными 
документами территориального планирования, градостроительного 
зонирования, документацией по планировке территории, отвечающими 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности. 

 
       



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

 
№ п/п 
 
 

Наименование показателя Единица измерения Статус                Значение показателей 

2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6  
1. Муниципальная программа «Развитие Привольненского сельского поселения Каневского района в сфере 

строительства и архитектуры» на 2017-2019 годы 
Цель:  
- обеспечение устойчивого территориального развития Привольненского сельского поселения Каневского района  посредством 
совершенствования системы расселения, застройки, благоустройства  поселения, ее  инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктуры, рационального природопользования, охраны и использования объектов историко-культурного наследия, 
сохранения и улучшения окружающей природной среды 
Задача:  
- организация внесения изменений в документы территориального планирования, градостроительного зонирования 
Привольненского сельского поселения Каневского района. 
- актуальное содержание документов территориального планирования поселения, градостроительного зонирования и 
документацией по планировке территории во взаимосвязи с документацией краевого и муниципального уровней. 
- подготовка градостроительной и землеустроительной документации поселения 

1.1. Целевой показатель      
1.2. -количество подготовленной 

градостроительной и 
землеустроительной документации 

шт. 3 2 2 2 

1.3 -количество внесенных изменений в 
документы территориального 
планирования, градостроительного 
зонирования 

шт. 3 1 1 1 

 
3. Перечень  и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых программ  и основных мероприятий 

муниципальной программы 
Ведомственные целевые программы и подпрограммы - не предусмотрены. 

 
Данная программа предусматривает обеспечение  устойчивого развития Привольненского сельского поселения 



Каневского района, своевременного выполнения поставленных задач по улучшению уровня жизни населения, 
совершенствования системы застройки, благоустройства, ее инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, 
сохранения и улучшения окружающей природной среды. В ходе реализации мероприятий в рамках указанного 
направления Привольненское сельское поселение будет обеспечено документами территориального планирования, 
градостроительного зонирования, документацией по планировке территории, отвечающими требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности. 
 
                                             Перечень основных мероприятий муниципальной программы. 
 

 
№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Источники 
финансирования 

Объем 
финансирова

ния, 
Всего 

(тыс.руб.) 

 
в том числе по годам 

Непосредственный 
результат 

мероприятия 

Участник 
муниципальн
ой программы 
(муниципальн
ый заказчик) 

2017 г. 2018 2019 г. 
.   

1 2 3 4 5  6 7 8 

1 
Развитие Привольненского сельского 
поселения Каневского района в сфере 
строительства и  архитектуры,  

всего 690,1 164,4 
333,70 

192,0 
  

местный бюджет 564,1 122,4 291,7 150,0 
  краевой бюджет 0,0 0,0  0,0   
  районный бюджет 126,0 42,0 42,0 42,0   

1.1 
Мероприятие № 1 Подготовка 
градостроительной и 
землеустроительной документации 

 
 
 
 
 
Итого 

441,7 0,0 

 
 
 
 
 
291,7 

 
 
 
 
 
150,0 

Обеспечение 
качественной 
подготовки 
объектов  под 
строительство 
проектной 
документацией 

 

местный бюджет 441,7 0,0 
 
291,7 

 
150,0   

  краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
  районный бюджет 0 0,0 0,0 0,0   



1.2 

Мероприятие № 2 Подготовка внесения 
изменений в документы 
территориального планирования, 
градостроительного зонирования 

Итого 248,4 164,4 

 
 
42,0 42,0 

Обеспечение 
качественной 
подготовки 
землеустройства и 
землепользования 

 

местный бюджет 122,4 122,4  
0,0 0,0 

  краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
  районный бюджет 126,0 42,0 42 42,0   

 
                                   4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

 
 

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

 

  

/п 

Мероприятия Стоимость 
(тыс.руб.) 2017 год 

Стоимость 
(тыс.руб.) 2018 год 

Стоимость 
(тыс.руб.) 2019 год 

 

1. 
Подготовка 

градостроительной и землеустроительной 
документации  

122,4 291,7 150,0 

 
2 

Подготовка внесения 
изменений в документы территориального 
планирования, градостроительного 
зонирования 

42,0 42,0 

 
 
42,0 

 ИТОГО: 164,4 333,7 192,0 



5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной постановлением 
администрации Привольненского сельского поселения от 03.12.2014 г. N 176 " Об 
утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и 
оценки эффективности реализации муниципальных программ Привольненского 
сельского поселения Каневского района. Методика оценки эффективности 
реализации подпрограммы основывается на принципе сопоставления фактически 
достигнутых целевых показателей с их плановыми назначениями по результатам 
отчетного года. 
 

6. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее 
выполнением 

              Текущее  управление муниципальной программы осуществляет 
координатор – финансово-экономический отдел администрации 
              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.  

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 программы 

в целом и по каждому отдельном мероприятию муниципальной программы в 
разрезе источников финансирования; 

сведения о фактическом выполнении программных мероприятий с указанием 
причин их невыполнения или неполного выполнения; 
сведения о соответствии фактически достигнутых показателей реализации 
муниципальной программы показателям, установленным при утверждении 
программы; 

сведения о соответствии достигнутых результатов фактическим затратам 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. 
 
 
 
Специалист общего отдела  
администрации Привольненского 
сельского поселения Каневского района                                               О.Н.Левченко 
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О внесении изменений в постановление  администрации Привольненского 

сельского поселения от 20 июня 2017 года № 67 Об утверждении 
муниципальной  программы «Развитие Привольненского сельского поселения 
Каневского района в сфере  строительства и архитектуры » на 2017-2019 годы ( 
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