
                                                                                            
  

        
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 
Новодеревянковского сельского 

поселения Каневского района 
от                № 

 
 
 
 
 

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«Развитие культуры в Новодеревянковском сельском 

 поселении Каневского района» на 2015 год 
  
 
 

ПАСПОРТ 
целевой программы  

«Развитие культуры в Новодеревянковском сельском 
 поселении Каневского района» на 2015 год  

 
 
Наименование программы:  муниципальная целевая программа «Разви-

тие культуры в Новодеревянковском сель-
ском поселении Каневского района» на 2015 
год 

 
Основания для разработки Статья 14 Федерального закона от 06 октяб-   
программы  ря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» 
 

Заказчик Программы:   Администрация Новодеревянковского сель- 
                                                         ского поселения Каневского района 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЬНЕНСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАНЕВСКОГО РАЙОНА 

            
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от 19.04.2021                                                                               № 65 

ст-ца  Привольная 
 

О принятии решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в 
объекты капитального строительства муниципальной собственности При-

вольненского сельского поселения Каневского района  
 
 

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации , 
постановлением администрации Привольненского сельского поселения Канев-
ского района от 10 декабря 2020 № 204 «Об утверждении Порядка принятия ре-
шений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты  муници-
пальной собственности Привольненского сельского поселения Каневского райо-
на» постановляю: 

1. Принять решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в 
объект капитального строительства муниципальной собственности Привольнен-
ского сельского поселения Каневского района: 

1.1. «Реконструкция водопроводных сетей хутора Труд улица Длинная» , 
согласно приложению № 1  к настоящему постановлению; 

1.2. «Распределительный газопровод низкого давления улица Прогонная 
хутор Труд" , согласно приложению № 2  к настоящему постановлению; 

1.3. «Распределительный газопровод низкого давления хутор Труд улица 
Светлая» , согласно приложению № 3  к настоящему постановлению; 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Постановление вступает в силу со дня подписания. 
 

 
 
Глава Привольненского сельского  
поселения Каневского                                                                Д.С.Ерофеев 
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 

 Привольненского сельского  
поселения Каневского района 

от 19.04.2021 № 65 
 
 

Информации об объекте капитального строительства (наименование объ-
екта капитального строительства согласно проектной документации 

 Реконструкция водопроводных сетей хутора Труд улица Длинная  
(или предполагаемое наименование объекта капитального строительства - в случае отсутствия утвержденной в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке проектной документации на дату подготов-

ки проекта решения) 
 

Основные технико-экономические показатели по объекту 
1. Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвести-

ций): 
 -  строительство. 
2. Наименование муниципального заказчика: 
 Администрация Привольненского сельского поселения Каневского 

района 
3. Наименование застройщика: 
Администрация Привольненского сельского поселения Каневского 

района 
4. Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, под-

лежащая вводу: мощность 25 куб.м/ч, протяженность 1,844м 
5. Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства – 2022 

год 
 

Объем финансового обеспечения 
                                                                                                                                        
тыс. рублей 

Показатель Источник фи-
нансирования 

в рубля 

Период реализации 
всего пред-

ше-
ству-
ющий 
период 

теку-
щий 
год 

первый 
год 

плано-
вого 

перио-
да 

и т.д. 

Сметная стои-
мость объекта 
капитального 
строительства 
(при наличии 
утвержденной 

Всего 2268,4 
- 

2255,7 
- 

12,7 -  

Федеральный 
бюджет 

  -   

Краевой бюд-
жет 

2007,6 2007,6 - -  
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проектной доку-
ментации) или 
предполагаемая 
(предельная) 
стоимость объ-
екта капитально-
го строительства 

Бюджет посе-
ления 

260,8 248,1 12,7 -  

Иные источ-
ники 

- - -   

в том числе:       
объем инвести-
ций на подготов-
ку проектной 
документации и 
проведение ин-
женерных изыс-
каний или при-
обретение прав 
на использова-
ние типовой 
проектной доку-
ментации 

Всего 51,7 39,0 12,7 -  
Федеральный 
бюджет 

- - -   

Краевой бюд-
жет 

     

Бюджет посе-
ления 

51,7 39,0 12,7 -  

Иные источ-
ники 

- - -   

выполнение 
строительно-
монтажных ра-
бот 

Всего 2216,7 2216,7 - -  
Федеральный 
бюджет 
Краевой бюд-
жет 

2007,6 2007,6 - -  

Бюджет посе-
ления 

209,1 209,1 - -  

Иные источ-
ники 

- - -   

Общий (пре-
дельный) объем 
инвестиций, 
предоставляе-
мых на реализа-
цию объекта ка-
питального 
строительства 

Всего 2268,4 
- 
 

2255,7 
- 
 

12,7 -  
 Федеральный 

бюджет 
Краевой бюд-
жет 

2007,6 2007,6 - -  

Бюджет посе-
ления 

260,8 248,1 12,7 -  

Иные источ-
ники 

- - -   

в том числе:       
объем инвести-
ций на подготов-
ку проектной 
документации и 
проведение ин-
женерных изыс-
каний или при-

Всего 51,7 39,0 12,7 -  
Федеральный 
бюджет 

- - -   

Краевой бюд-
жет 

     

Бюджет посе-
ления 

51,7 39,0 12,7 -  
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обретение прав 
на использова-
ние типовой 
проектной доку-
ментации 

Иные источ-
ники 

- - -   

выполнение 
строительно-
монтажных ра-
бот 

Всего 2216,7 2216,7 - -  
Федеральный 
бюджет 

     

Краевой бюд-
жет 

2007,6 2007,6 - -  

Бюджет посе-
ления 

209,1 209,1 - -  

Иные источ-
ники 

- - -   

 
 

Примечание. 
Объем финансового обеспечения в графе "предшествующий период" отражается 
одной суммой без распределения по годам. 
 
Заместитель главы поселения 

   
Н.В.Черноусов 

 

 (подпись) (расшифровка подписи) 
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 

 Привольненского сельского  
поселения Каневского района 

от 19.04.2021 № 65 
 

Информации об объекте капитального строительства (наименование объекта 
капитального строительства согласно проектной документации 

  Распределительный газопровод низкого давления улица Прогонная хутор Труд "  
(или предполагаемое наименование объекта капитального строительства - в случае 
отсутствия утвержденной в установленном законодательством Российской Феде-

рации порядке проектной документации на дату подготовки проекта решения) 
Основные технико-экономические показатели по объекту 

1. Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): 
 -  строительство. 
2. Наименование муниципального заказчика: 
 Администрация Привольненского сельского поселения Каневского района 
3. Наименование застройщика: 
Администрация Привольненского сельского поселения Каневского района 

4. Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежа-
щая вводу: газопровод низкого давления, мощность 0,03 Мпа, протяженность 
276м 

5. Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства – 2022 год 
Объем финансового обеспечения 

                                                                                                                                        
тыс. рублей 

Показатель Источник фи-
нансирования 

в рубля 

Период реализации 
всего пред-

ше-
ству-
ющий 
период 

теку-
щий 
год 

первый 
год пла-
нового 

периода 

и т.д. 

Сметная стои-
мость объекта 
капитального 
строительства 
(при наличии 
утвержденной 
проектной доку-
ментации) или 
предполагаемая 
(предельная) 
стоимость объ-
екта капитально-

Всего 356,2 
- 

341,2 
- 

15,0 - 
 

 

Федеральный 
бюджет 

     

Краевой бюд-
жет 

- - - -  

Бюджет посе-
ления 

356,2 341,2 15,0 -  

Иные источ-
ники 

- - -   
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го строительства 

в том числе:       
объем инвести-
ций на подготов-
ку проектной 
документации и 
проведение ин-
женерных изыс-
каний или при-
обретение прав 
на использова-
ние типовой 
проектной доку-
ментации 

Всего 73,6 58,6 15,0   
Федеральный 
бюджет 

- - -   

Краевой бюд-
жет 

     

Бюджет посе-
ления 

73,6 58,6 15,0   

Иные источ-
ники 

- - -   

выполнение 
строительно-
монтажных ра-
бот 

Всего 282,6 282,6 - -  
Федеральный 
бюджет 
Краевой бюд-
жет 

- - - -  

Бюджет посе-
ления 

282,6 282,6 - -  

Иные источ-
ники 

- - -   

Общий (пре-
дельный) объем 
инвестиций, 
предоставляе-
мых на реализа-
цию объекта ка-
питального 
строительства 

Всего 356,2 
- 

341,2 
- 

15,0 - 
 

 
 Федеральный 

бюджет 
Краевой бюд-
жет 

- - - -  

Бюджет посе-
ления 

356,2 341,2 15,0 -  

Иные источ-
ники 

- - -   

в том числе:       
объем инвести-
ций на подготов-
ку проектной 
документации и 
проведение ин-
женерных изыс-
каний или при-
обретение прав 
на использова-
ние типовой 

Всего 73,6 58,6 15,0   
Федеральный 
бюджет 

- - -   

Краевой бюд-
жет 

     

Бюджет посе-
ления 

73,6 58,6 15,0   

Иные источ-
ники 

- - -   
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проектной доку-
ментации 
выполнение 
строительно-
монтажных ра-
бот 

Всего 282,6 282,6 - -  
Федеральный 
бюджет 

     

Краевой бюд-
жет 

- - - -  

Бюджет посе-
ления 

282,6 282,6 - -  

Иные источ-
ники 

- - -   

 
Примечание. 
Объем финансового обеспечения в графе "предшествующий период" отражается 
одной суммой без распределения по годам. 
 
Заместитель главы поселения 

   
Н.В.Черноусов 

 

 (подпись) (расшифровка подписи) 
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Приложение № 3 
к Порядку принятия решения о подготовке 

и реализации бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства муниципальной 

собственности Привольненского  
сельского поселения Каневского района 

 
Информации об объекте капитального строительства (наименование объ-

екта капитального строительства согласно проектной документации 
 «Распределительный газопровод низкого давления хутор Труд улица 

Светлая» 
 

(или предполагаемое наименование объекта капитального строительства - в 
случае отсутствия утвержденной в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке проектной документации на дату подготовки проекта 

решения) 
 

Основные технико-экономические показатели по объекту 
1. Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвести-

ций): 
 -  строительство. 
2. Наименование муниципального заказчика: 
 Администрация Привольненского сельского поселения Каневского 

района 
3. Наименование застройщика: 
Администрация Привольненского сельского поселения Каневского 

района 
4. Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, под-

лежащая вводу: газопровод низкого давления, мощность 0,03 Мпа, протяжен-
ность1161,6м 

5. Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства – 2023 
год 
 

Объем финансового обеспечения 
                                                                                                                                        
тыс. рублей 

Показатель Источник фи-
нансирования 

в рубля 

Период реализации 
всего пред-

ше-
ству-
ющий 
период 

теку-
щий 
год 

первый 
год 

плано-
вого 

перио-
да 

и т.д. 

Сметная стои- Всего 280,3 280,3  1200,0  
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мость объекта 
капитального 
строительства 
(при наличии 
утвержденной 
проектной доку-
ментации) или 
предполагаемая 
(предельная) 
стоимость объ-
екта капитально-
го строительства 

Федеральный 
бюджет 

- - -   

Краевой бюд-
жет 

- - - -  

Бюджет посе-
ления 

280,3 280,3  1200,0  

Иные источ-
ники 

- - -   

в том числе:       
объем инвести-
ций на подготов-
ку проектной 
документации и 
проведение ин-
женерных изыс-
каний или при-
обретение прав 
на использова-
ние типовой 
проектной доку-
ментации 

Всего      
Федеральный 
бюджет 

- - -   

Краевой бюд-
жет 

     

Бюджет посе-
ления 

280,3 280,3    

Иные источ-
ники 

     

выполнение 
строительно-
монтажных ра-
бот 

Всего 700,0   1200,0  
Федеральный 
бюджет 
Краевой бюд-
жет 

     

Бюджет посе-
ления 

700,0   1200,0  

Иные источ-
ники 

     

Общий (пре-
дельный) объем 
инвестиций, 
предоставляе-
мых на реализа-
цию объекта ка-
питального 
строительства 

Всего 280,3 280,3  1200,0  
 Федеральный 

бюджет 
Краевой бюд-
жет 

     

Бюджет посе-
ления 

280,3 280,3  1200,0  

Иные источ-
ники 

     

в том числе:       
объем инвести- Всего 280,3 280,3    
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ций на подготов-
ку проектной 
документации и 
проведение ин-
женерных изыс-
каний или при-
обретение прав 
на использова-
ние типовой 
проектной доку-
ментации 

Федеральный 
бюджет 

     

Краевой бюд-
жет 

     

Бюджет посе-
ления 

280,3 280,3    

Иные источ-
ники 

     

выполнение 
строительно-
монтажных ра-
бот 

Всего 700,0   1200,0  
Федеральный 
бюджет 

     

Краевой бюд-
жет 

     

Бюджет посе-
ления 

700,0   1200,0  

Иные источ-
ники 

- - -   

 
Примечание. 
Объем финансового обеспечения в графе "предшествующий период" отража-
ется одной суммой без распределения по годам. 
 
Заместитель главы поселения 

   
Н.В.Черноусов 

 

 (подпись) (расшифровка подписи) 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
 

проекта постановления администрации Привольненского сельского поселения 
Каневского района 
от 19.04.2021  № 65 

О принятии решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в 
объекты капитального строительства муниципальной собственности При-

вольненского сельского поселения Каневского района  
 

 
 
Проект подготовлен и внесен: 
 
Начальник  
финансово-экономического отдела администрации 
Привольненского сельского поселения       С.Н. Радзиховская 
 
 
Проект согласован: 
 
Юрист 
Привольненского сельского поселения 
Каневского района                                                                              О.Н.Левченко 
 
 


	ПАСПОРТ
	целевой программы

