
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КАНЕВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 25.12.2018           № 215 
 

станица Привольная 
 

О внесении изменений в постановление администрации Привольненского 
сельского поселения  № 157 от 8 ноября 2016 года Об утверждении 
муниципальной программы  «Развитие библиотечной системы в 

Привольненском сельском поселении Каневского района на 2017- 2019 годы» 
( в редакции от 10.02.2017 №17, в редакции от 25.10.2017, от 14.11.2017 №138,  от 

28.12.2017. №161, от 09.04.2018 № 57, от 18.10.2018 №162) 
 
 

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 № 157 Об утверждении муниципальной программы  
«Развитие библиотечной системы в Привольненском сельском поселении 
Каневского района» . ( в редакции от 10.02.2017 №17, в редакции от 25.10.2017, от 
14.11.2017 №138, от  28.12.2017. №161, от 09.04.2018 №57, от 18.10.2018 №162) 

1.1. Приложение, Приложение№1  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 № 215 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы  «Развитие библиотечной системы в Привольненском 

сельском поселении Каневского района 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 ЦБ» 

Подпрограммы муниципальной  
программы 

Подпрограммы 
1. Библиотеки 
2.«Проведение культурно-массовых 
мероприятий в Привольненском 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  

Перечень целевых показателей 
муниципальной программы 

Подпрограмма № 1 
«Библиотеки» 
количество экземпляров библиотечного 
фонда;  
число пользователей библиотекой; 
количество экземпляров новых поступлений 
в библиотечный фонд; 
 
Подпрограмма № 2 
«Проведение культурно-массовых 
мероприятий в Привольненском сельском 
поселении Каневского района» 
число коллективов народного творчества и 
других самодеятельных клубных 
формирований; 
увеличение численности участников 
культурно-досуговых мероприятий (по 
сравнению с предыдущим годом); 
увеличение доли детей, привлекаемых к 
участию в творческих мероприятиях, в 
общем числе детей. 
Число работников  учреждений культуры, 
получающих компенсационные выплаты, 
связанные с возмещением расходов по 
оплате жилых помещений по договорам 
найма. 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 

2017-2019 годы 

Объемы  бюджетных 
ассигнований муниципальной 
программы 

Объемы  бюджетных ассигнований 
муниципальной программы составляют 
3680,2 тысяч рублей, в том числе: 
объем финансирования из средств 
бюджета Привольненского сельского 



поселения Каневского района составляет 
2631,6 тысяч рублей, в том числе: 
2017 год – 725,2 тысяч рублей; 
2018 год – 636,6 тысяч рублей; 
2019 год – 1269,8 тысяч рублей; 
объем финансирования из средств 
краевого бюджета 1048,6 тысяч рублей, в 
том числе: 
2017 год – 462 тысяч рублей; 
2018 год –586,6 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 
 

 
Библиотека Привольненского сельского поселения Каневского района  

успешно внедряет в свою деятельность новые информационные технологии, 
связанные с компьютеризацией библиотечных процессов, использованием 
небумажных носителей информации, новых коммуникационных каналов, 
электронных каталогов. 

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

Требует совершенствования также деятельность по созданию безопасных 
условий хранения и использования библиотечных фондов, обеспечения 
безопасности зрителей и участников массовых культурно-досуговых мероприятий.  

 
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; 



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, муниципальной программы  
  « Развитие библиотечной системы в Привольненском сельском поселении Каневского района на 2017-2019 годы 

 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя 

Едини
ца 

измере
ния 

Статус 

Значение показателей 

2017 
 

2018 
 

2019 
 

1.  Развитие библиотечной системы в Привольненском сельском поселении Каневского района на 2017-2019 год 

2. Подпрограмма № 1 «Библиотеки» 
 

2.1. Количество экземпляров библиотечного 
фонда  экз. 3 22500 22550 22600 

2.2. Число пользователей библиотекой  чел. 3 2195 2197 2199 

2.3. Количество экземпляров новых 
поступлений в библиотечный фонд  экз. 3 50 60 70 

2. Подпрограмма № 2 «Проведение культурно-массовых мероприятий в Привольненского 
сельском поселении Каневского района» 

2.1. 
Число коллективов народного творчества и 
других самодеятельных клубных 
формирований 

ед. 
3 

3 3 3 

2.2. 
Увеличение численности участников 
культурно-досуговых мероприятий (по 
сравнению с предыдущим годом) 

чел. 
3 

3 2 3 

 



 
 

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

1.Подпрограмма «Библиотеки» (приложение № 1)  включает в себя  работу 
учреждений культуры по обеспечению деятельности библиотек муниципального 
образования являются по следующим направлениям  осуществление 
оперативного, полного, качественного предоставление информации в области 
общественно  политических, социальных и гуманитарных наук,  
информационное обеспечение научной, производственной и учебной 
деятельности пользователей библиотеки, формирование и обеспечения хранения 
книжных фондов,  осуществление информационно- библиографической 
деятельности и пропаганды библиотечно-библиографических знаний среди 
различных групп читателей.  

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

  (приложение № 2)  включает в себя   обеспечение  деятельности учреждений 
культуры по  организации и проведению  культурно-досуговых, культурно-
просветительских и культурно-массовых мероприятий в следующих основных 
формах: организация и проведение вечеров (отдыха, чествования,  тематических, 
выпускных, танцевальных/дискотек и др.), балов, праздников (национальных, 
государственных, традиционных, профессиональных и др.), игровых программ, 
шоу-программ, обрядов и ритуалов в соответствии с местными обычаями и 
традициями (гражданских, национальных, семейных обрядов и др.), фестивалей, 
концертов, конкурсов, смотров, викторин, выставок, корпоративных 
мероприятий, карнавалов, шествий, народных гуляний, театрализованных 
представлений, благотворительных акций, спектаклей, фейерверков, 
протокольных мероприятий (торжественных приемов и др.).  
 

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 
 
Финансирование мероприятий муниципальной программы предусматривается 
осуществлять за счет средств муниципального  бюджета. 

Объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной 
программы, составляет 3680,2. рублей,: 
         

объем финансирования 
по подпрограммам 

 (тыс. руб.) 

итого 2017 год 
(тыс. руб.) 

2018 год 
(тыс. руб.) 

2019 год 
(тыс. руб.) 

Подпрограмма №1 Библиотеки 
 

    

Подпрограмма № 2 
«Проведение культурно-
массовых мероприятий в 
Привольненском сельском 
поселении Каневского 

3680,2 1187,2 1223,2 1269,8 

 



 
 

района» 
итого 3680,2 1187,2 1223,2 1269,8 

 
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 

 
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)  
  « Развитие библиотечной системы в Привольненском сельском поселении 

Каневского района на 2017-2019 годы 
 

 

Наименование услуги 
(работы), 

показателя объема (качества) 
услуги (работы),  

подпрограммы (основного 
мероприятия),                         

ведомственной целевой 
программы  

Значение показателя объема (качества) 
услуги 

(работы) 

Расходы местного бюджета  
на оказание муниципальной услуги 

(работы), тыс. рублей 

единиц
а 

измере
ния 

очеред
ной 
год  

1-й год 
реализации 

2-й год 
реализаци

и 
очередной 

 год  
1-й год  

реализац
ии 

2-й год  
реализац

ии 

Наименование услуги 
(работы) и ее 
содержание 

 
Библиотечное  

библиографическое информационное обслуживание библиотеки 
Показатель объема 
(качества) услуги 
(работы) 

количество посещений 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений (основное 
мероприятие) 

кол 12350 12400 12450 

1251,3 1223,2 1269,8 

 
 

 
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 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 утвержде-
нии 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 Каневского района                                                                 О.Н.Левченко 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к муниципальной программе 

 «Развитие библиотечной системы 
 в Привольненском сельском  

поселении Каневского района» 
 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Библиотеки»» 

 
Координатор 
подпрограммы 

Администрация Привольненского сельского поселения 
Каневского района  

Участники 
программы 

 
МБУК «Привольненская ЦБ» 

Цели 
подпрограммы  

развитие и реализация культурного и духовного 
потенциала каждой личности 

Задачи  
подпрограммы 

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

Перечень 
целевых 
показателей 
подпрограммы 

Число пользователей библиотекой  
Количество экземпляров новых поступлений в 
библиотечные фонды  
 

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 

Этапы не предусмотрены.  
Сроки 2017 - 2019 годы.  

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 
 

Объемы  бюджетных ассигнований муниципальной 
программы составляют 3680,2 тысяч рублей, в том 
числе: 
объем финансирования из средств бюджета 
Привольненского сельского поселения Каневского 
района составляет 2631,6 тысяч рублей, в том числе: 
2017 год – 725,2 тысяч рублей; 
2018 год – 636,6 тысяч рублей; 
2019 год – 1269,8 тысяч рублей; 
объем финансирования из средств краевого бюджета 
1048,6 тысяч рублей, в том числе: 
2017 год – 462 тысяч рублей; 
2018 год –586,6 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 
 

Подпрограмма «Библиотеки» включает в себя работу учреждений культуры 
по  обеспечению  деятельности библиотеки Привольненского сельского поселения 
Каневского района  по следующим направлениям -  осуществление оперативного, 
полного, качественного предоставление информации в области общественно- 
политических, социальных и гуманитарных наук, информационное обеспечение 
научной, производственной и учебной деятельности пользователей библиотеки, 
формирование и обеспечения хранения книжных фондов,  осуществление 
информационно - библиографической деятельности и пропаганды библиотечно-
библиографических знаний среди различных групп читателей. Часть книг подлежат  
списанию. Часть – представляют собою памятники нематериальной культуры и 
подлежат  бережному хранению. Книжные фонды ежегодно пополняются новыми 
книгами,  в том числе приобретаемыми за счет  программных средств.  

 

2. Цели, задачи, целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки 
и этапы реализации Подпрограммы  

Подпрограмма является одним из основных инструментов создания условий 
для организации досуга населения Привольненского сельского поселения 
Каневского района, а также развития и повышения профессионального мастерства  
работников отрасли. 

Целью подпрограммы является обеспечение прав всех возрастных и со-
циальных групп населения Привольненского сельского поселения Каневского 
района на свободный доступ к   лучшим литературным произведениям. 

В рамках выполнения поставленной цели, задачами  подпрограммы являются: 
увеличение посещаемости библиотеки, сохранение и пополнение книжных фондов. 

Этапы реализации подпрограммы не предусмотрены. 
Срок реализации подпрограммы – 2017 – 2019 годы. 

Целевые показатели  подпрограммы «Библиотеки» муниципальной программы  
муниципального образования  Привольненского сельского поселения Каневского 

района  «Развитие библиотечной системы в Привольненском сельском 
поселении Каневского района» 

Целевые показатели приведены в таблице. 
 

 



 
 

Целевые показатели  подпрограммы «Библиотеки»  
  

№ 
п/п 

Наименование 
целевого 

показателя 

Единиц
а 

измере
ния 

Ста
-

тус 

Значение показателей 
 

2017 
 

2018 
 

2019 
 

1 Подпрограмма 
№ 1  «Библиотеки» 

1.1.  

Количество 
экземпляров 

библиотечного 
фонда  

экз. 3 22500 22550 22600 

1.2.  
Число 

пользователей 
библиотекой  

чел. 3 2195 2197 2199 

1.3.  

Количество 
экземпляров 

новых 
поступлений в 
библиотечные 

фонды  

экз. 3 50 60 70 

 
 
 
 
 

 



 

3. Перечень мероприятий подпрограммы 
 
Конкретные мероприятия по основным направлениям подпрограммы, объемы 

и источники их финансирования приведены в приложении №1.1 к подпрограмме 
 

4. . Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 
 

Объем финансирования подпрограммы «Библиотеки»  . 
объем финансирования 

по подпрограммам 
 (тыс. руб.) 

итого 2017 год 
(тыс. 
руб.) 

2018 год 
(тыс. руб.) 

2019 год 
(тыс. руб.) 

Подпрограмма №1 
 Библиотеки 

 
. 

3680,2 1187,2 1223,2 1269,8 

итого 3680,2 1187,2 1223,2 1269,8 
 

 

5. Механизм реализации подпрограммы 

 
Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор 

администрация Привольненского сельского поселения Каневского района. 
Координатор подпрограммы в процессе ее реализации: осуществляет анализ 

выполнения мероприятий; 
несет 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. 
 

 
Ведущий специалист общего отдела Привольненского сельского  
поселения Каневского района                                                                 О.Н.Левченко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1.1 

к подпрограмме «Библиотеки» 
муниципальной программы  

«Развитие  библиотечной системы в 
Привольненском сельском 

поселении» 
 
 
 

Перечень мероприятий подпрограммы   
«Библиотеки» муниципальной программы «Развитие библиотечной  

системы в Привольненском сельском поселении» 
 

   № 
п/п Наименование мероприятия Источник 

финансирования 

Объем 
финансиров

ания, 
всего 

(тыс. руб.)  

В том числе по годам Непосредственны
й 

результат 
реализации 

мероприятия 

Участник 
муниципальной 

программы   
 

2017 
 

 
2018 

 
2019 

1 Цель развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности 
1.1 Задача создание условий для свободного и оперативного доступа к информационным ресурсам и знаниям  

1.1.1 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 

всего 1292,9 604 688,9 0 

 
МБУК 

«Привольненск
ая ЦБ» 

краевой 
бюджет 1048,6 462 586,6  

федеральный 
бюджет     

местные 
бюджеты 244,3 142,0 102,3 0 
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   № 
п/п Наименование мероприятия Источник 

финансирования 

Объем 
финансиров

ания, 
всего 

(тыс. руб.)  

В том числе по годам Непосредственны
й 

результат 
реализации 

мероприятия 

Участник 
муниципальной 

программы   
 

2017 
 

 
2018 

 
2019 

начисленной заработной платы 
наемных работников в организациях, 
у индивидуальных предпринимателей 
и физических ( среднемесячного 
дохода от трудовой деятельности) по 
Краснодарскому краю, всего  в том 
числе 
 
 
 внебюджетные 

источники     

1.1.2 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

 

 

  
МБУК 

«Привольненская 
ЦБ» 

краевой бюджет     

федеральный 
бюджет     

местные бюджеты 2361,3 575,2 526,3 1259,8 
внебюджетные 

источники     

1.1.4 

Приобретение книжного фонда 
всего 26,0 8,0 8,0 10,0 

 
МБУК 

«Привольненская 
ЦБ» краевой бюджет     
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   № 
п/п Наименование мероприятия Источник 

финансирования 

Объем 
финансиров

ания, 
всего 

(тыс. руб.)  

В том числе по годам Непосредственны
й 

результат 
реализации 

мероприятия 

Участник 
муниципальной 

программы   
 

2017 
 

 
2018 

 
2019 

федеральный 
бюджет     

местные бюджеты 26,0 8,0 8,0 10,0 

внебюджетные 
источники     

ИТОГО: 
всего 3680,2 1187,2 1223,2 1269,8   

 
Ведущий специалист общего отдела Привольненского сельского  
поселения Каневского района                                                                     О.Н.Левченко 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
проекта постановления администрации Привольненского сельского поселения 

Каневского района от 25.12.2018  № 215 
 

О внесении изменений в постановление администрации Привольненского 
сельского поселения  № 157 от 8 ноября 2016 года Об утверждении 
муниципальной программы  «Развитие библиотечной системы в 

Привольненском сельском поселении Каневского района на 2017- 2019 годы» 
( в редакции от 10.02.2017 №17, в редакции от 25.10.2017, от 14.11.2017 №138,  от 

28.12.2017. №161, от 09.04.2018 № 57, от 18.10.2018 №162) 
 
 
 
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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