
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КАНЕВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 25.12.2018          № 214 
 

станица Привольная 
 

О внесении изменений в постановление администрации Привольненского 
сельского поселения  № 158 от 8 ноября 2016 года Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования 
Привольненского сельского поселения Каневского района 

«Развитие музея в Привольненском сельском поселении Каневского 
района на 2017-2019 годы» ( в редакции от 10.02.2017 № 18, от 25.10.2017 

№122, от 28.12.2017 №160, от 09.04.2018 №58, 18.10.2018 №163) 
 
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 8 ноября 2016 года № 158 Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования Привольненского 
сельского поселения Каневского района «Развитие музея в Привольненском 
сельском поселении Каневского района на 2017-2019 годы» ( в редакции от 
10.02.2017 № 18, от 25.10.2017 №122, от 28.12.2017 №160, от 09.04.2018 №58, 
18.10.2018 №163) 

1.1. Приложение,  Приложение№2 к постановлению изложить в новой 
редакции (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 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 25.12.2018 № 214 
 
 

 
 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы Привольненского сельского поселения 

Каневского района «Развитие музея в Привольненском сельском поселении 
Каневского района на 2017-2019 годы » 

 
Координатор муниципальной 
программы 

Администрация Привольненского 
сельского поселения Каневского района  

Координаторы подпрограмм Администрация Привольненского сельского 
поселения Каневского района  

Участники муниципальной 
программы 

МБУК «Привольненская картинная галерея» 

Подпрограммы муниципальной  
программы 

Подпрограммы 
1.«Проведение культурно-массовых 
мероприятий в Привольненском сельском 
поселении Каневского района» 
2.Публичное представление музейных 
предметов и коллекций. 
«Проведение культурно-массовых 
мероприятий в Привольненского сельском 
поселении Каневского района» 

Ведомственные целевые 
программы 

не предусмотрены 

Цели муниципальной 
программы 

−  развитие и реализация культурного и 
духовного потенциала каждой 
личности 

повышение эффективности муниципального 
управления в сфере культуры 
Привольненского сельского поселения 
Каневского района  

Задачи муниципальной 
программы 

− создание условий для свободного и 
оперативного доступа к 
информационным ресурсам и знаниям 



 

сохранение и предотвращение утраты 
культурного наследия 
Привольненского сельского 
поселения Каневского района  

− улучшение качества услуг, 
предоставляемых учреждениями 
культуры, искусства и 
Привольненского сельского 
поселения Каневского района  

− сохранение и развитие художественно-
эстетического образования и 
кадрового потенциала культуры и 
искусства Привольненского 
сельского поселения Каневского 
района  

− укрепление материально-технической 
базы учреждений культуры, искусства  
Привольненского сельского 
поселения Каневского района  

− изучение музейных предметов и 
музейных коллекций 

− обеспечение экскурсионного 
обслуживания посетителей музея 

Перечень целевых показателей 
муниципальной программы 

Подпрограмма № 1 
«Проведение культурно-массовых 
мероприятий в Привольненском сельском 
поселении Каневского района» 
Подпрограмма № 2 
Публичное представление музейных 
предметов и коллекций  

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 

2017-2019 годы 

Объемы  бюджетных 
ассигнований муниципальной 
программы 

Объемы  бюджетных ассигнований 
муниципальной программы составляют 
4530,2 тысяч рублей, в том числе: 
объем финансирования из средств 
бюджета Привольненского сельского 
поселения Каневского района составляет 
3232,45 тысяч рублей, в том числе: 
2017 год – 947,4 тысяч рублей; 
2018 год – 726,05 тысяч рублей; 
2019 год – 1559,0 тысяч рублей; 
объем финансирования из средств 
краевого бюджета 1297,75 тысяч рублей, в 



 

том числе: 
2017 год – 415 тысяч рублей; 
2018 год –882,75 тысяч рублей; 
2019 год – 0 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 
 
Прошедшие годы наступившего XXI столетия стали периодом 

поступательного развития культуры, искусства и кинематографии 
Краснодарского края. Существенно укрепилась материально-техническая база 
муниципальных учреждений культуры Привольненского сельского поселения 
Каневского района,  их деятельность наполнилась новым содержанием. 

Структурные изменения в отрасли, связанные с реформой местного 
самоуправления, требуют дополнительных усилий и финансовых вливаний для 
сохранения единого культурного пространства на уровне муниципального 
образования, налаживания на новой основе культурных связей, диалога 
национальных культур, поддержки традиционной народной культуры. 

В условиях недостаточности финансирования инновационных процессов 
в культуре необходимо дальнейшее совершенствование системы избирательной 
поддержки общественно значимых творческих инициатив. 

Процессы информатизации современной жизни настоятельно требуют от 
учреждений культуры внедрения информационных технологий с целью более 
оперативного и качественного удовлетворения запросов посетителей. 

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

муниципальной программы 
 
Целями муниципальной программы являются: 
- развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой 

личности; 
- повышение эффективности муниципального управления в сфере 

культуры Привольненского сельского поселения Каневского района. 
Комплексная реализация поставленных целей требует решения 

следующих задач: 
создание условий для свободного и оперативного доступа к 

информационным ресурсам и знаниям; 
сохранение и предотвращение утраты культурного наследия Кубани; 
улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры 

Привольненского сельского поселения Каневского района; 



 

укрепление материально-технической базы учреждений культуры 
Привольненского сельского поселения Каневского района. 

Срок реализации муниципальной программы 2017 - 2019 годы. 
Этапы не предусмотрены.  

Целевые показатели приведены в таблице 
 
 
 



 
Целевые показатели, муниципальной программы муниципального образования Привольненского сельское 
поселение Каневского района  « Развитие музея в Привольненском сельском поселении Каневского района» 

 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя 

Едини
ца 

измере
ния 

Ста
тус 

Значение показателей 

2017 2018 2019 

−  
Муниципальная программа муниципального образования Привольненского сельское поселение 

Каневского района  «Развитие культуры в Привольненском сельском поселении на 2017-2019 год»   
 

1. Подпрограмма № 1 
 

«Проведение культурно-массовых мероприятий в 
Привольненского сельском поселении Каневского района» 

1.  

«Проведение культурно-массовых 
мероприятий в Привольненского 
сельском поселении Каневского 

района» 

кол-во 3 3340 3350 3360 

2. 
Подпрограмма № 2 Публичное представление музейных предметов и коллекций 

 
 

2.1. Публичное представление музейных 
предметов и коллекций ед. 3 206 207 208 

 

«Проведение культурно-массовых 
мероприятий в Привольненского 
сельском поселении Каневского 

района» 

кол-во 3 3340 3350 3360 

 

 



 
 

 



 

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

 
Подпрограмма Публичное представление музейных предметов и 
коллекций(приложение № 2)   

Включает в себя мероприятия по выявлению и сбору музейных предметов и 
коллекций, изучение музейных предметов и коллекций, обеспечение 
экскурсионного, 
информационного и справочного обслуживание посетителей музея. 

 
4.Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

 
Финансирование мероприятий муниципальной программы предусматри-

вается осуществлять за счет средств муниципального  бюджета. 
Объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию 
муниципальной программы, составляет 4530,2  тыс. рублей,  
 
 

объем 
финансирования по 
подпрограммам 

 (тыс. руб.) 

итого 2017 
год 

(тыс. 
руб.) 

2018 
год 

(тыс. 
руб.) 

2019 год 
(тыс. руб.) 

Подпрограмма №1 
«Проведение культурно-
массовых мероприятий в 

Привольненского 
сельском поселении 
Каневского района» 

 
 

0 0 0 0 

Подпрограмма № 2 
Публичное 

представление музейных 
предметов и коллекций 

4530,2 1362,4  1608,8  1559,0  

итого 4530,2 1362,4 1608,8 1559,0  
 

в том числе по подпрограммам муниципальной программы:  
В ходе реализации муниципальной программы отдельные 

мероприятия, объемы и источники их финансирования могут 
корректироваться на основе анализа полученных результатов и с учетом 
реальных возможностей местного бюджета. 
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5.прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы 
 

ПРОГНОЗ 
Сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы на очередной финансовый год 
(плановый период) 2017- 2019 год. 

«МБУК « Привольненская картинная галерея» » 
 

Наименование услуги (работы), 
показателя объема (качества) 

услуги (работы), 
подпрограммы (основного 

мероприятия), ведомственной 
целевой программы 

Значение объема (качества) услуги (работы) 
 

Расходы местного бюджета на 
оказание муниципальной услуги 

(работы), тыс. рублей 
Единица 

измерения 
Очередно

й год 
1-й год 

реализаци
и 

2-й год 
реализаци

ии 

Очередной 
год 

1-й год 
реализаци

и 

2-й год 
реализа
ции а 

Наименование услуги (работы) 
и ее содержание- Публичный 
показ музейных предметов, 
музейных коллекций 

единиц 206 207 208    

Показатель объема (качества) 
услуги (работы)- Экскурсии, 
лекции, культурно-массовые 
мероприятия. 

Количество 
посетителей 

3340 3350 3360 923,3 792,2 1559,0 

Подпрограмма « МБУК 
«Привольненская картинная 
галерея» (основное 
мероприятие) Обеспечение 
деятельности учреждения 
картинная галерея 

% 100% 100% 100%    
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Мероприятие        
Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений 

       

Наименование услуги (работы) 
и ее содержание- 
Формирование,учет, изучение, 
обеспечение физического 
сохранения музейных 
предметов,музейных 
коллекций. 

% 100% 100% 100%    

Показатель объема (качества) 
услуги  
(работы)- Комплектования, 
поступления 

Единиц 69 70 71    

Ведомственная целевая 
программа «_____________» 

       

Мероприятие        
        

 



 

6. 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. 

 
 7. 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. 
 
 
Ведущий специалист общего отдела Привольненского сельского  
поселения Каневского района                                                                        О.Н.Левченко 
 
 
 
 
 

 

 



 
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2   
к муниципальной программе 

                                                                                                     
Привольненского сельского  

поселения Каневского района 
 «Развитие музея в Привольненском  

сельском поселении»  
от 25.12.2018 № 214 

 
 

ПАСПОРТ 
Подпрограммы «Публичное представление музейных предметов 

и коллекций» 
 
Наименование 
подпрограммы 

 
подпрограмма «Публичное представление музейных 
предметов и коллекций» муниципальной программы 
Привольненского сельского поселения Каневского района 
«Развитие музея в Привольненском сельском 
поселении Каневского района»   
 (далее – подпрограмма) 

Участники 
подпрограммы 

МБУК «Привольненская картинная галерея» 

Цели 
подпрограммы  
 

- доступности культурных ценностей различным 
социально-возрастным категориям граждан; 
обеспечение сохранности музейных фондов, 
расширение спектра услуг, оказываемых населению, 
повышение их качества и социальной роли; 

Задачи  
подпрограммы 

- выявление и сбор музейных предметов и музейных 
коллекций; 
- изучение музейных предметов и музейных 
коллекций; 
- обеспечение экскурсионного, информационного и 
справочного обслуживания посетителей музея, 
- содействие развитию культурных связей, участие в 
различных культурных обменах; 
- осуществление подготовки и повышения квалификации 
музейных работников. 

Перечень 
целевых 
показателей 
подпрограммы 

Публичное представление музейных предметов и 
коллекций. 
«Проведение культурно-массовых мероприятий в 
Привольненского сельском поселении Каневского 
района» 

Этапы и сроки 2017 - 2019 годы.  

 



 
реализации 
подпрограммы 
 
Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 
 

Объемы  бюджетных ассигнований муниципальной 
программы составляют 4530,2 тысяч рублей, в том 
числе: 
объем финансирования из средств бюджета 
Привольненского сельского поселения Каневского 
района составляет 3232,45 тысяч рублей, в том числе: 
2017 год – 947,4 тысяч рублей; 
2018 год – 726,05 тысяч рублей; 
2019 год – 1559,0 тысяч рублей; 
объем финансирования из средств краевого бюджета 
1297,75 тысяч рублей, в том числе: 
2017 год – 415 тысяч рублей; 
2018 год –882,75 тысяч рублей; 
2019 год – 0 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 подпрограммы 
 
Новые технологии, связанные с решением проблем управления, 

также находят применение и в музейной практике. 
Музейное дело в Привольненском сельском поселении Каневского 

района нуждается в сознательной и плановой модернизации, форматировании 
под актуальные процессы развития региона. При этом не должна быть упущена 
его вневременная задача – сохранение культурного наследия в специфическом 
формате существования музейных фондов: хранение, собирание, изучение и 
публичное предоставление культурных ценностей. 

Решение существующих проблем в деятельности музейного дела, 
достижение поставленных целей и решение тактических задач должно идти с 
использованием программно-целевого метода, что обеспечит больший уровень 
эффективности использования бюджетных ресурсов и лучшую связь их 
объемов с достижением планируемых результатов. 

 
 2.цели, задачи, целевые показатели достижения целей и 

решения задач, сроки и этапы реализации Подпрограммы 
Подпрограмма является одним из основных инструментов создания 

доступности культурных ценностей различным социально-возрастным 

 



 
категориям граждан; обеспечение сохранности музейных фондов, расширение 
спектра услуг, оказываемых населению, повышение их качества и социальной 
роли. 

Целью подпрограммы является сохранение и развитие и культурно-
досуговой деятельности: 

- обеспечение прав всех возрастных и социальных групп населения 
Привольненского сельского поселения Каневского района на свободный доступ 
к культурным ценностям, повышение уровня удовлетворённости населения 
качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры; 

Задачи подпрограммы: 
- выявление и сбор музейных предметов и музейных коллекций; 
- изучение музейных предметов и музейных коллекций; 
- обеспечение экскурсионного, информационного и справочного 

обслуживания посетителей музея, 
- содействие развитию культурных связей, участие в различных 

культурных обменах; 
- осуществление подготовки и повышения квалификации музейных 

работников. 
 

целевые показатели, подпрограммы Публичное представление музейных 
предметов и коллекций   

 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя 

Едини
ца 

измере
ния 

Ста
тус 

Значение показателей 

2017 2018 2019 

−  

Муниципальная программа муниципального образования 
Привольненского сельское поселение Каневского района  « Развитие 
музея в Привольненском сельском поселении Каневского района на 

2017-2019 годы  »  
 

2. 

Подпрограмма № 2 Публичное представление музейных 
предметов и коллекций 
 
 

2.1. 
Публичное представление 
музейных предметов и 
коллекций 

ед. 3 206 207 208 

 

«Проведение культурно-
массовых мероприятий в 

Привольненского сельском 
поселении Каневского 

района» 

кол-во 3 3340 3350 3360 

 



 
 

 
3.Перечень мероприятий подпрограммы 

Публичное представление музейных предметов и коллекций  
муниципальной программы « Развитие музея в Привольненском сельском 

поселении Каневского района» на 2017-2019 годы 
 

 
№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Источник 
финансиро

вания Объем 
финансир
ования, 
всего 
(тыс. 
руб.)  

Объём 
финанси- 
рования 

2017г 
(тыс. 
руб.) 

 

Объём 
финанс

и- 
ровани

я 
2018г 
(тыс. 
руб.) 

 

Объём 
финанс

и- 
ровани

я 
2019г 
(тыс. 
руб.) 

 

Заказчик 
ответственн

ый 
за 

выполнение 
мероприяти

й 

 
1.1 

создание условий 
для организации 
досуга и 
обеспечения 
услугами 
организаций 
культуры в части 
поэтапного 
повышения уровня 
средней заработной 
платы работников 
муниципальных 
учреждений отрасли 
культуры, искусства 
и кинематографии 
до среднемесячной 
начисленной 
заработной платы 
наемных работников 
в организациях, у 
индивидуальных 
предпринимателей и 
физических ( 
среднемесячного 
дохода от трудовой 
деятельности) по 
Краснодарскому 
краю, всего  в том 
числе: 

Краевой 
бюджет 

1297,75 415,0 882,75 0,0  

бюджет 
поселения 

322,15 176,0 146,15 0,0  

     

 

1.3 Расходы на 
обеспечение 
деятельности( 

 
бюджет 

поселения 

2910,3 771,4 579,9 1559,0 
 

 



 
оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений 
 

краевой 
бюджет 

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

 Всего по 
подпрограмме 

 4530,2 1362,4 1608,8 1559,0  

 
 

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 
 

Реализация подпрограммы предусматривается за счет средств 
бюджета поселения. 

Общий объём финансирования подпрограммы из бюджета поселения 
составляет 4435,1 тыс. рублей, в том числе: 

 
объем 

финансирования по 
подпрограммам 

 (тыс. руб.) 

итого 2017 год 
(тыс. руб.) 

2018 год 
(тыс. руб.) 

2019 год 
(тыс. руб.) 

Подпрограмма № 2 
Публичное 

представление музейных 
предметов и коллекций 

4530,2 1362,4 1608,8 1559,0  

 
Объемы финансирования рассчитаны на основании предварительных 

смет расходов на проведение мероприятия подпрограммы. 
В ходе реализации подпрограммы отдельные мероприятия, объемы и 

источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа 
получаемых результатов и с учетом реальных возможностей бюджета 
поселения. 

 
5.Механизм реализации подпрограммы 

 
Текущее управление подпрограммой осуществляет её координатор 

администрацией Привольненского сельского поселения. 
Координатор подпрограммы в процессе её реализации: 
- осуществляет анализ выполнения мероприятий; 
- несёт ответственность за нецелевое использование выделенных в его 

распоряжение бюджетных средств; 
- формирует бюджетные заявки на финансирование 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 реализации мероприятий 

подпрограммы; 
- осуществляет оценку социально-экономической эффективности, а 

также оценку целевых индикаторов и показателей реализации подпрограммы в 
целом. 

Порядок определения объёма и условия предоставления субсидии 
муниципальным автономным учреждениям культуры Привольненского 
сельского поселения Каневского района осуществляется в соответствии с 
постановлением администрации Привольненского сельского поселения. 
 
 
 
Ведущий специалист общего отдела  
Привольненского сельского поселения 
Каневского района                                                                        О.Н.Левченко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
проекта постановления администрации Привольненского сельского поселения 

Каневского района от 25.12.2018  № 214 
 

О внесении изменений в постановление администрации Привольненского 
сельского поселения  № 158 от 8 ноября 2016 года Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования 
Привольненского сельского поселения Каневского района 

«Развитие музея в Привольненском сельском поселении Каневского 
района на 2017-2019 годы» ( в редакции от 10.02.2017 № 18, от 25.10.2017 

№122, от 28.12.2017 №160, от 09.04.2018 №58, 18.10.2018 №163) 
 
 
Проект подготовлен и внесен: 
Ведущий специалист общего отдела администрации 
Привольненского сельского поселения      О.Н.Левченко 
 

 
 
Проект согласован: 
Начальник общего отдела 
Привольненского сельского поселения     Я.Г.Гуденко 
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