
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ КАНЕВСКОГО РАЙОНА 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от 14.08.2019                                                                                                 №  101 

ст-ца Привольная 
 

 Об утверждении перечня муниципальных программ  
Привольненского сельского поселения Каневского района 

на 2020-2022 год  
 
 

В целях выполнения Федерального закона 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" и в связи с переходом, начиная с 
2015 года, на муниципальные программы Привольненского сельского 
поселения  Каневского района, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить перечень муниципальных программ  Привольненского 
сельского поселения  Каневского района  на 2020-2022 год.(прилагается). 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

3. Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года. 
 
 
      
Глава Привольненского сельского  
поселения Каневского района                                           Ю.Г.Скороход 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  
Привольненского сельского поселения 

Каневского района  
от 14.08.2019 года № 101 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных программ  Привольненского сельского поселения   

Каневского района на 2020-2022год  
 

№ 
п/
п 

Наименование муниципальной 
программы 

Координатор муниципальной  
программы 

1 2 3 
1. Муниципальная программа 

«Обеспечение реализации функций 
муниципального образования, 
связанных с муниципальным 

управлением» на 2020-2022 годы 
 

Администрация 
Привольненского сельского 
поселения Каневского района 

2. Муниципальная программа 
«Информационное общество 
Привольненского сельского  

поселения Каневского района» на 2020-
2022 годы 

 

Администрация 
Привольненского сельского 
поселения Каневского района 

3. Муниципальная программа 
«Укрепление правопорядка и 

профилактика правонарушений  
на территории поселения» на 2020-2022 

годы» 
 

 

Администрация 
Привольненского сельского 
поселения Каневского района 

4. Муниципальная программа 
«Пожарная безопасность в 

Привольненском сельском поселении 
Каневского района» на 2020-2022 годы 

 

Администрация 
Привольненского сельского 
поселения Каневского района 
 

5. 
 

Муниципальная программа 
«Развитие сельского хозяйства на 

Администрация 
Привольненского сельского 
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территории Привольненского  
сельского поселения Каневского 

района» на 2020-2022годы 
 

поселения Каневского района 
 

6. 
 
 

Муниципальная программа 
«Развитие и содержание дорожного 

хозяйства Привольненского сельского 
поселения на 2020-2022 годы» 

 

Администрация 
Привольненского сельского 
поселения Каневского района 

7. 

Муниципальная программа 
«Развитие Привольненского сельского 

поселения Каневского района  
в сфере землепользования» на 2020-

2022 годы 
 

Администрация 
Привольненского сельского 
поселения Каневского района 

8. 

Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства 
Привольненского сельского поселения 
Каневского района на 2020-2022 годы 

 

Администрация 
Привольненского сельского 
поселения Каневского района 

9. 
 
 

Муниципальная программа 
«Формирование  

комфортной городской среды на 2019-
2023 годы на территории 

Привольненского сельского поселения 
Каневского района 

 

Администрация 
Привольненского сельского 
поселения Каневского района 

10. 

Муниципальная программа 
«Развитие культуры Привольненского 

сельского поселения Каневского 
района» на 2020-2022 годы 

Администрация 
Привольненского сельского 
поселения Каневского района 

11 

Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры и 

спорта в Привольненском сельском 
поселении Каневского района» на 

 2020 – 2022 годы   
 

 

Администрация 
Привольненского сельского 
поселения Каневского района 

Начальник финансово-экономического отдела                       С.Н.Радзиховская 
 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
проекта постановления администрации Привольненского сельского 

поселения 
Каневского района от 14.08.2019 № 101 

 
Об утверждении перечня муниципальных программ  

Привольненского сельского поселения Каневского района 
на 2020-2022 год  

 
 
 
 
Проект внесен и составлен: 
 
Специалист общего отдела администрации 
Привольненского сельского поселения 
Каневского района                                                                      О.Н.Левченко 
 
 
 
Проект согласован: 
 
 
 
Начальник финансово-экономического  
отдела администрации Привольненского  
сельского поселения Каневского района 

 
 
С.Н.Радзиховская 
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