
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЬНЕНСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАНЕВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 24.12.2019                                                                                                № 190 
станица Привольная 

 
 

О внесении изменений в постановление администрации Привольненского 
сельского поселения от 08 ноября 2016 года № 152 Об утверждении 

муниципальной программы Привольненского 
сельского поселения  Каневского района «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства Привольненского сельского поселения 
Каневского района на 2017-2019 годы»  (в редакции от 06.03.2017 года, от 2 
мая 2017 года № 53. от 02.06.2017 № 60, от 30.06.2017 №73, от 19.10.2017 № 

111 , №147 от 04.12.2017, от28.12.2017 №156, от 02.07.2018 №102, от 
09.10.2018 №148, 16.10.2018 №154, №207 от 17.12.2018, от 01.04.2019 №39,от 

31.05.2019,№54, 10.07.2019 №79, от 08.10.2019 №126) 
 
 
          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 08 ноября 2016 года № 152 «Об утверждении 
муниципальной программы Привольненского сельского поселения  Каневского 
района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Привольненского 
сельского поселения Каневского района 2017-2019 годы» (в редакции от 
06.03.2017 года, от 2 мая 2017 года № 53, от 02.06.2017 № 60,  от 30.06.2017 
№73, от 19.10.2017 № 111, №147 от 04.12.2017 , от28.12.2017 №156, от 
02.07.2018 №102 , от 09.10.2018 №148,) 16.10.2018 №154, №207 от 17.12.2018, 
01.04.2019 №39, от 31.05.2019 №54, 10.07.2019 №79, от 08.10.2019 №126) 
Приложение, Приложение  №1-7 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 
Каневского района         Д.С.Ерофеев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации  

Привольненского сельского поселения 
Каневского района 

от 24.12.2019 № 190 
 

 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы  Привольненского сельского поселения 
Каневского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Привольненского сельского поселения Каневского района на 2017-2019 
годы»   

 
Координатор программы Администрация Привольненского сельского 

поселения Каневского района 
 

Координаторы подпрограмм: Администрация Привольненского сельского 
поселения Каневского района 
 

Участники муниципальной 
программы 
 

Администрация Привольненского сельского 
поселения Каневского района 

Подпрограммы муниципальной  
программы 

Подпрограмма 
1. Развитие водоснабжения ; 
2. Мероприятия в области 

коммунального хозяйства; 
3. Уличное освещение; 
4. Озеленение; 
5. Организация и содержание мест 

захоронения; 
6. Организация сбора и вывоза бытовых 

отходов мусора; 
7. Другие мероприятия в области 

благоустройства 
Ведомственные целевые 
программы 

не предусмотрены 

Цели муниципальной 
программы 

 - Выполнение работ по наведению 
санитарного порядка и выполнение услуг по 
благоустройству територии 
Привольненского сельского поселения 
Каневского района  



Задачи муниципальной 
программы 

 

Перечень целевых показателей 
муниципальной программы 

Количество км отремонтированных 
водопроводных сетей 
Количество оформленнной проектно –
сметной документации в области 
коммунального и газового хозяйства. 
Количество построенный линий газопровода. 
Бесперебойная работа объектов наружного 
освещения. 
Количество отремонтированных объектов 
наружного освещения, в т.ч.: сетей 
наружного освещения. 
Содержание объектов наружного освещения 
Содержание объектов озеленения 
Заготовка саженцев и посадка деревьев 
Опашка 
Количество сваленных перестойных и 
опасных деревьев 
Содержание мест захоронения 
Количество ликвидированных свалок 
Организация работ, услуг по 
благоустройству  территории поселения, 
массового отдыха людей 
Украшение территории поселения к 

Покрасочные работы 
Покос травы, борьба с сорняками, 
озеленение 
Работа озеленителя 
Работа по обрезке деревьев 
Уборка остановок 
Ликвидация стихийных свалок 
Уборка улиц станицы 
Уборка территории кладбища 
Работа подсобных рабочих 
Погрузочные работы при вывозе мусора 
Перевозка грузов (ТБО) 
Услуги по техобслуживанию уличного 
освещения 
Мероприятия по развитию 
водоснабжения 
Мероприятия по развитию 
газоснабжения 
Уборка снега и льда 

  



праздникам. 
Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 

2017-2019  годы 

Объемы  бюджетных 
ассигнований муниципальной 
программы 

Объемы  бюджетных ассигнований 
муниципальной программы составляют 
19395,1 тысяч рублей, в том числе: 
объем финансирования из средств 
бюджета Привольненского сельского 
поселения Каневского района составляет 
17316,2 тысяч рублей, в том числе: 
2017 год – 5241,8тысяч рублей; 
2018 год – 5860,8 тысяч рублей; 
2019 год – 6213,6 тысяч рублей; 
объем финансирования из средств 
краевого бюджета 2078,9 тысяч рублей, в 
том числе: 
2017 год – 0 тысяч рублей; 
2018 год – 0 тысяч рублей; 
2019 год – 2078,9тысяч 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 
 
      Настоящая программа разработана в соответствии со ст. 14 Федерального 
закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
Российской Федерации». Согласно данной статьи к вопросам местного 
значения, которые обязаны решать местные органы представительной и 
исполнительной власти относятся вопросы обеспечения населения 
качественными условиями проживания, включая и  благоустройство 
территории   поселения. К вопросам местного значения в данном разделе 
относятся: 
владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной  собственности  поселения; 
организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 
организация  благоустройства  и озеленения  территории   поселения, 
расположенных в границах населенных пунктов поселения; 
организация освещения улиц, строительство и реконструкция линий 
водопровода, строительство новых линий газопровода. 
     Реализация данной муниципальной программы  позволит существенно 
улучшить санитарную и экологическую обстановку на  территории   поселения, 
повысит привлекательность и качество проживания населения. 



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

муниципальной программы 
 

Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы, сроки и этапы 
реализации муниципальной программы приведены в таблице: 

 
 

    



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 
 

7 

1 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Привольненского 
сельского поселения Каневского района» на 2017-2019 года 

 
Цель: - «Выполнение работ по наведению санитарного порядка, выполнение работ и услуг по 

развитию водоснабжения и выполнение услуг по благоустройству територии Привольненского сельского 
поселения Каневского района на 2017-2019 годы 

 
Задачи:  
Покрасочные работы  
Покос травы, борьба с сорняками, озеленение  
Работа озеленителя  
Работа по обрезке деревьев  
Уборка остановок  
Ликвидация стихийных свалок  
Уборка улиц станицы  
Уборка территории кладбища  
Работа подсобных рабочих  
Погрузочные работы при вывозе мусора 
 Перевозка грузов (ТБО)  
Услуги по техобслуживанию  



уличного освещения  
Уборка снега и льда 
Мероприятия по развитию водоснабжения 
Мероприятия по развитию газоснабжения 

2. Подпрограмма № 1Развитие водоснабжения  на 2017-2019 годы; 
 

 Цель:  
- Улучшение качества питьевой воды на территории поселения  и своевременное техническое 

обслуживание  
 

 Задачи:  
- Создание условий для обеспечения водоснабжения Привольненского сельского поселения 

Каневского района 
 

 Целевой 
показатель 

    

 Количество км 
отремонтированных 
водопроводных сетей 

км. 2,1 2,2 2,3 

3 Подпрограмма № 2 Мероприятия  в области коммунального хозяйства. 
 Цель:  

- Проведение мероприятий в области коммунального и газового хозяйства  на территории поселения 
 

 Задачи:  
- Создание условий для проведения мероприятий в области коммунального и газового хозяйства  

хозяйства Привольненского сельского поселения Каневского района 
 Целевой 

показатель 

    

 Оформление 
проектно –сметной 
документации в 

шт. 1 1 1 



области 
коммунального 
хозяйства 

 Оформление 
проектно –сметной 
документации в 
области газового 
хозяйства 

шт. 1 1 1 

 Количечство 
построенных 
линий газопровода 

шт. 1 1 1 

4 Подпрограмма №3 Уличное освещение  
 

 Цель: Улучшение качества уличного освещения, закупка расходных материалов для уличного 
освещения, техобслуживание  

 Задачи:  
- Заключение муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров со специализированной 

организацией для выполнение соответствующих работ по уличному освещению 

 Целевой 
показатель 

    

 Бесперебойн
ая работа объектов 
наружного 
освещения 

ед 17 18 19 

 Количество 
отремонтированны
х объектов 
наружного 
освещения, в т.ч.: 
сетей наружного 
освещения 

ед. 
км. 

1 
2 

1 
2 

1 
3 



 Содержание 
объектов 
наружного 
освещения 

ед. 17 18 19 

5 Подпрограмма №4 Озеленение   
 Цель: Борьба с сорняками, озеленение территории Привольненского сельского поселения 

Каневского района 
 

 Задачи:  
- Создание условий для выполнение соответствующих работ на территории Привольненского 

сельского поселения 
 
 

 Целевой 
показатель 

    

 Содержание 
объектов озеленения 

га 4.2 4.2 4.2 

 Заготовка саженцев и 
посадка деревьев 

шт. 15 25 30 

 Опашка га 9 9,5 10 
 Количество сваленных 

перестойных и опасных 
деревьев 

шт 
5 6 7 

6 Подпрограмма №5 Организация и содержание мест захоронения  
 Цель: Организация и содержание мест захоронения на территории Привольненского сельского 

поселения Каневского района 
 Задачи:  

- Создание условий для проведения мероприятий в области организации и содержания мест 
захоронения на территории Привольненского сельского поселения Каневского района 

 Целевой 
показатель 

    



 Содержание 
мест захоронения 

га 2,5 2,5 2,5 

7 Подпрограмма №6 Организация сбора и вывоза бытовых отходов мусора  
 Основное мероприятие № 1 Своевременное и в  полном  объеме удовлетворение потребностей 

жителей поселения по вопросу благоустройства территории Привольненского сельского поселения 
Каневского района. 

 
 Цель:  

- Благоустройство территории поселения  
 

 Задачи:  
- Создание условий по благоустройству Привольненского сельского поселения Каневского района 
 

 Целевой 
показатель 

    

 Количество 
ликвидированных 
свалок 

шт. 1 1 1 

8 Подпрограмма №7 Другие мероприятия в области благоустройства  
 Цель:  

- благоустройство территории Привольненского сельского поселения Каневского района 
 

 Задачи:  
- Создание условий по благоустройству территории Привольненского сельского поселения 

Каневского района 
 

 Целевой показатель     
 Организация работ, 

услуг по благоустройству  
территории поселения, 
массового отдыха людей 

га. 40 40 40 



 Украшение 
территории поселения к 
праздникам 

км 2 2 2 

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

муниципальной программы 
 
Ведомственные целевые программы- не предусмотрены. 
       Основными перечнем Программы являются:  

- Поддержка коммунального и газового хозяйства; 
- Развитие благоустройства на территории Привольненского сельского поселения Каневского района. 

       Данные подпрограммы предусматривают обеспечение  устойчивого развития Привольненского сельского поселения, 
своевременного выполнения поставленных задач по улучшению уровня жизни, благоустройства населения. 
Перечень мероприятий программы приведен в таблице: 
                                            
 
 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 
 

 
№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Источники  
финансирования 

Объем 
финанси
рования, 

Всего 
(тыс.руб.

) 

 
в том числе по годам 

Непосредствен
ный результат 
мероприятия 

Участник 
муниципальн

ой 
программы 

(муниципаль
ный 

заказчик,) 
2017 г. 2018 г. 2019 г.   

1 2 3 4 5 6  8 9 
1 Подпрограмма № 1 итого 4407,8 500,0 206,9 3700,9   

1.1 Мероприятия по 
развитию всего 2080,8 500,0 206,9 1373,9   



водоснабжения на 
территории 
Привольненского 
сельского поселения 
 

местный 
бюджет 2080,8 500,0 206,9 1373,9 

  краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

1.2 

Мероприятия по 
реконструкции 
водопроводных сетей 
х.Труд Каневского 
района 

всего 2327,0 0 0 2327,0   
местный 
бюджет 248,10 0,0 0,0 248,10   

краевой бюджет 2078,9 0,0 0,0 2078,9   

2 Подпрограмма № 2 итого 835,2 272,2 0,0 563,0   

2.1 

 Мероприятия  в 
области 
коммунального 
хозяйства. 

всего 835,2 272,2 0,0 563,0   
местный 
бюджет 835,2 272,2 0,0 563,0   
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2 

Мероприятия по 
развитию 
газоснабжения 
населенных пунктов 
В том числе:» 

всего 563,0 0,0 0,0 563,0 

повышение 
качества 
газоснабжения 
населения 

Администрац
ия 
Привольненс
кого 
сельского 
поселения 
Каневского 
района 

местный 
бюджет 563,0 0,0 0,0 563,0 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.1 

Мероприятия по 
развитию газового 
хозяйства 
(разработка 
проектно-сметной 
документации, 

всего 
252,1 0,0 0,0 252,1 повышение 

качества 
газоснабжения 
населения 

Администрац
ия 
Привольненс
кого 
сельского 
поселения 

местный 
бюджет 252,1 0,0 0,0 252,1 

краевой бюджет     



проведение 
госэкспертизы) 

федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.2 

Мероприятия в 
области строительно-
монтажных 
работ(технадзор,прие
мка в эксплуатацию, 
первичный 
пуск,врезка,продувка
) 
 

всего 310,9 0,0 0,0 310,9 

повышение 
качества 
газоснабжения 
населения 

Администрац
ия 
Привольненс
кого 
сельского 
поселения 

местный 
бюджет 310,9 0,0 0,0 310,9 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 Подпрограмма№ 3        

 
Мероприятия в 
области уличного 
освещения  

всего 1250,1 1250,1 0,0 0,0   

  местный 
бюджет 1250,1 1250,1 0,0 0,0   

  краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
4 Подпрограмма № 4        

 Мероприятия в 
области озеленения  всего 185,4 35,0 67,2 83,2   

  местный 
бюджет 185,4 35,0 67,2,0 83,2   

  краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
5 Подпрограмма № 5        

 

Мероприятия в 
области организации 
и содержанию мест 
захоронения  

всего 158,4 30,6 116,1 11,7   



  местный 
бюджет 158,4 30,6 116,1 11,7   

  краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
6 Подпрограмма№ 6        

 

Мероприятия в 
области организации 
сбора и вывоза 
бытовых отходов 
мусора  

всего 1593,2 1009,8 459,0 124,4   

  местный 
бюджет 1593,2 1009,8 459,0 124,4   

  краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

7 

Подпрограмма №7 
Другие мероприятия 
в области 
благоустройства  

всего 10965,0 2144,1 5011,6 3809,3   

  
местный 
бюджет 10965,0 2144,1 5011,6 3809,3   

  краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
  ВСЕГО: 19395,1 5241,8 5860,8, 8292,5   

 
 
 



4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 
 

 
 

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

объем 
финансирования по 
подпрограммам 

 (тыс. руб.) 

всего 
(тыс. руб.) 

 

2017 
год 

(тыс
. руб.) 

2018 
год 

(тыс. 
руб.) 

2019 год 
(тыс. руб.) 

Подпрограмма №1 
Развитие водоснабжения  

4407,8 
 

500,0 206,9 3700,9 

Подпрограмма № 2 
Мероприятия в 

области коммунального 
хозяйства 

835,2 272,2 0,0 563,0 

Подпрограмма № 3 
Уличное освещение 

1250,1 1250,1 0,0 0,0 

Подпрограмма № 4 
Озеленение 

185,4 35,0 67,2 83,2 

Подпрограмма №5 
Организация и содержание 
мест захоронения 

158,4 30,60 116,10 11,7 

Подпрограмма 6 
Организация сбора и вывоза 
бытовых отходов мусора 

1593,2 1009,8 459,0 124,4 

Подпрограмма 7  
Другие мероприятия в 
области благоустройства  

10965,0 2144,1 5011,6 3809,3 

итого 19395,1 5241,8 5860,8, 8292,5 
5. 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. 
 

6. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее 
выполнением 

           
              Текущее  управление муниципальной программы осуществляет 
координатор  
              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 програм-



мы). 
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 
администрации Привольненского  
сельского поселения  
Каневского района                                                                                О.Н.Левченко 
 
                                                                                                                                                            



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
проекта постановления администрации Привольненского сельского поселения 

Каневского района 
от 24.12.2019  № 190 

О внесении изменений в постановление администрации Привольненского 
сельского поселения от 08 ноября 2016 года № 152 Об утверждении 

муниципальной программы Привольненского 
сельского поселения  Каневского района «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства Привольненского сельского поселения Каневского района на 2017-

2019 годы»  (в редакции от 06.03.2017 года, от 2 мая 2017 года № 53. от 
02.06.2017 № 60, от 30.06.2017 №73, от 19.10.2017 № 111 , №147 от 04.12.2017, 
от28.12.2017 №156, от 02.07.2018 №102, от 09.10.2018 №148, 16.10.2018 №154, 
№207 от 17.12.2018, от 01.04.2019 №39,от 31.05.2019,№54, 10.07.2019 №79, от 

08.10.2019 №126) 
 

Проект подготовлен и внесен: 
 
 
Ведущий специалист общего отдела администрации 
Привольненского сельского поселения     О.Н.Левченко 
 
 
 
Проект согласован: 
 
 
Начальник общего отдела администрации 
Привольненского сельского поселения     Я.Г.Гуденко 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 

к муниципальной 
программе 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
Привольненского сельского поселения 

Каневского района на 2017-2019 годы»  
 

 
 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
 «Развитие водоснабжения» 

 
 

Координатор подпрограммы Администрация Привольненского сельского 
поселения Каневского района 

Участники подпрограммы 
 

Администрация Привольненского сельского 
поселения Каневского района» 

Цели подпрограммы Улучшение качества водоснабжения на 
территории поселения   

Задачи подпрограммы Заключение муниципальных контрактов, 
гражданско-правовых договоров со 
специализированной организацией для 
выполнения соответствующих работ 

Перечень целевых 
показателей подпрограммы 

Количество км отремонтированных 
водопроводных сетей. 

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 

2017-2019 годы 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 

Общий объем  финансирования  
Подпрограммы финансирования составляет 
4407,8 в том числе: 
объем финансирования из средств бюджета 
Привольненского сельского поселения 
Каневского района составляет 
2328,9рублей,  в  том числе: 
2017 год – 500,0тыс. руб. 
2018 год – 206,9 тыс. руб. 
2019 год – 1622,0  тыс. руб 
объем финансирования из средств краевого 
бюджета 
2017 год – 0 тысяч рублей; 
2018 год –0 тысяч рублей; 
2019 год – 2078,9тысяч рублей; 
 



 
 
 

1.Характеристика  текущего состояния и прогноз развития 
соответствующей сферы развития подпрограммы 

 
 

В настоящее время есть необходимость по созданию новых 
водопроводных линий, а также своевременное техническое обслуживание 
уже существующих. 
Развитие Программы будет осуществляться на основе выполнения 
мероприятий отдельных направлений Программы, взаимоувязанных по 
целям, задачам и срокам исполнения.  
В целях развития водоснабжения лежит удовлетворение населения в таких 
сферах как оптимизация качественного водоснабжения.  

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

Улучшение качества водоснабжения на территории поселения  и 
своевременное техническое обслуживание 
 

N 
п/п 

Целевые показатели Единица 
измерения 

Всего 
 

2017 год 2018 год 2019 год 

1. Количество км 
отремонтированных 
водопроводных 
сетей 

км. 6,6 2,1 2,2 2,3 

 
Реализацию подпрограммы предполагается осуществить в период с 2017 
по 2019 годы. 

3. Перечень мероприятий Подпрограммы 

Перечень  мероприятий подпрограммы по  основным направлениям, 
объемы и источники их финансирования приведены ниже  в приложении 
№1.1 к подпрограмме. 
 

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 
 

Финансирование мероприятий подпрограммы предполагается 
осуществлять за счет средств бюджета Привольненского сельского 
поселения Каневского района 

Общий объем 
финансирования (тыс. руб.), 
всего 

2017 год 2018 год 2019 год 

4407,8 500,0 206,9 3700,9 



 
Объем финансирования мероприятий на 2017-2019 годы определен исходя 
из затрат на реализацию аналогичных мероприятий, реализуемых в 
Привольненском сельском поселении в 2016 году. 
 
 

5. Механизм реализации подпрограммы 

Администрация Привольненского сельского поселения 
разрабатывает соответствующую документацию по заключению 
муниципального контракта в рамках действующего законодательства РФ, 
привлекает подрядчиков на условиях гражданско-правовых договоров, 
осуществляет закупку материалов.  
 
 
 
Ведущий специалист  общего отдела администрации  
Привольненского сельского поселения  
Каневского района                                        О.Н.Левченко 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1.1 

к муниципальной  
программе 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
Привольненского сельского поселения 
Каневского района»  на 2017-2019 года 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий подпрограммы 
"Развитие водоснабжения " 

 
№ п\п Наименование 

мероприятия. 
Источник 
финансир

ования 

Объем 
финанси
рования, 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

 
в том числе 

Непосре
дственн

ый 
результ

ат 
меропр
иятия 

Участник 
муниципа

льной 
программ

ы 
(муницип

альный 
заказчик) 

2017 
г. 

2018 
г. 

2019г   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. цель. 
- Улучшение качества питьевой воды на территории 

поселения  и своевременное техническое обслуживание  
 

1.1 задача. 
- Создание условий для обеспечения водоснабжения 

Привольненского сельского поселения Каневского района 
 

1.1.1 мероприятие №1  
Заключение 
муниципальных 
контрактов, 
гражданско-
правовых 
договоров со 
специализированно
й организацией для 
выполнения 
соответствующих 
работ по 
водоснабжению 
 

всего 2080,8 500,0 206,9 1373,9 Обеспеч
ение 
качеств
енного 
водосна
бжения 

Админист
рация 
Привольн
енского 
сельского 
поселени
я 
Каневско
го района 

местный 
бюджет 

2080,8 500,0 206,9 1373,9 

краевой 
бюджет 

    

федераль
ный 

бюджет 

    

внебюдже
тные 

источник
и 

    

1.1.2 
 
 
 
 
 
 

Мероприятия по 
реконструкции 
водопроводных 
сетей х.Труд 
Каневского района 
 
 

всего 2327,0 0 0 2327,0  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

местный 
бюджет 248,1 0,0 0,0 248,1 

краевой 
бюджет 2078,9 0,0 0,0 2078,9 

федераль
ный 

    



  бюджет   
внебюдже

тные 
источник

и 

    

 итого  4407,8 500,0 206,9 3700,9   
 
 
 

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



Приложение № 2  
к муниципальной  

программе 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Привольненского сельского поселения 
Каневского района на 2017- 2019 годы»  

 
 
 

ПОДПРОГРАММА 
«Мероприятия в области коммунального хозяйства» 

 
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 
Координатор подпрограммы Администрация Привольненского сельского 

поселения Каневского района 

Участники подпрограммы 
 

Администрация Привольненского сельского 
поселения Каневского района 

Цели подпрограммы Мероприятия в области коммунального хозяйства 
Мероприятия в области газового хозяйства 

Задачи подпрограммы Заключение муниципальных контрактов, 
гражданско-правовых договоров со 
специализированной организацией для выполнения 
соответствующих работ 

Перечень целевых 
показателей подпрограммы 

Количество оформленнной проектно –сметной 
документации в области коммунального хозяйства. 
Количество оформленнной проектно –сметной 
документации в области газового хозяйства. 
Количество построенных линий газопровода.  

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 

2017-2019 годы 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 

Общий объем  финансирования  Подпрограммы 
финансирования составляет 835,2 тыс.рублей,  в  
том числе: 
2017 год – 272,2 тыс. руб. 
2018 год – 0,0 тыс. руб 
2019 год – 563,0 тыс. руб. 

 
 
 

1.Характеристика  текущего состояния и прогноз развития 
соответствующей сферы развития подпрограммы 



 
В настоящее время есть необходимость по созданию новых водопроводных 
и газовых линий, а также своевременное техническое обслуживание уже 
существующих. 
Развитие Программы будет осуществляться на основе выполнения 
мероприятий отдельных направлений Программы, взаимоувязанных по 
целям, задачам и срокам исполнения.  
В целях развития водоснабжения и газоснабжения лежит удовлетворение 
населения в таких сферах как оптимизация качественного водоснабжения и 
газоснабжения.  

 
2. Цели, задачи, целевые показатели достижения целей и решения 

задач, сроки и этапы реализации Подпрограммы 
 
Улучшение качества водоснабжения на территории поселения  и 
своевременное техническое обслуживание 
 

N 
п/п 

Целевые показатели Единица 
измерения 

Всего 
 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

1. Количество 
оформленнной проектно –
сметной документации в 
области коммунального. 
газового хозяйства. 
 

Шт. 3 1 1 1 

 Количество 
оформленнной проектно –
сметной документации в 
области газового 
хозяйства. 
Итого: 

шт 1 0 0 1 

 Количество построенных 
линий газопровода 

шт 1 0 0 1 

 
Реализацию подпрограммы предполагается осуществить в период с 2017 
по 2019 годы. 

3. Перечень мероприятий Подпрограммы 

Перечень  мероприятий подпрограммы по  основным направлениям, 
объемы и источники их финансирования приведены ниже  в приложении 
№ 2.1 к подпрограмме. 

 
4.Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

 



Финансирование мероприятий подпрограммы предполагается 
осуществлять за счет средств бюджета Привольненского сельского 
поселения Каневского района 

Общий объем 
финансирования (тыс. руб.), 
всего 

2017 год 2018 год 2019 год 

835,2 272,2 0,0 563,0 
 
Объем финансирования мероприятий на 2017-2019 годы определен исходя 
из затрат на реализацию аналогичных мероприятий, реализуемых в 
Привольненском сельском поселении в 2016 году. 
 
 

5. Механизм реализации подпрограммы 

Администрация Привольненского сельского поселения 
разрабатывает соответствующую документацию по заключению 
муниципального контракта в рамках действующего законодательства РФ, 
привлекает подрядчиков на условиях гражданско-правовых договоров, 
осуществляет закупку материалов.  
 
 
 
Ведущий специалист общего отдела  
администрации Привольненского сельского поселения  
Каневского района                                 О.Н.Левченко 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2.1 

к муниципальной  
программе 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
Привольненского сельского поселения 
Каневского района»  на 2017-2019 года 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий подпрограммы 
"Мероприятия в области коммунального хозяйства " 

№ 
п\п 

Наименование 
мероприятия. 

Источник 
финансирова

ния 

Объем 
финансиро

вания, 
Всего 

(тыс. руб.) 

 
в том числе 

Непосредс
твенный 
результат 
мероприят

ия 

Участник 
муниципальн

ой 
программы 

(муниципаль
ный 

заказчик) 
2017 г. 2018 г. 2019г   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. цель. 
Проведение мероприятий в области коммунального и газового 

хозяйства  на территории поселения 
 

1.1 задача. 
Создание условий для проведения мероприятий в области 

коммунального и газового хозяйства Привольненского сельского 
поселения Каневского района  

1.1.1 Мероприятия в 
области 
коммунального 
хозяйства  

всего 835,2 272,2 0,0 563,0  Админист
рация 
Привольн
енского 
сельского 
поселени
я 
Каневско
го района 

местный 
бюджет 

835,2 272,2 0,0 563,0 

краевой 
бюджет 

    

федераль
ный 

бюджет 

    

внебюдже
тные 

источник
и 

    

2. 
 
 
 
 
 

Мероприятия по 
развитию 
газоснабжения 
населенных 
пунктов В том 
числе:» 

всего 563,0 0,0 0,0 563,0 повыше
ние 
качеств
а 
газосна
бжения 

Админист
рация 
Привольн
енского 
сельского 
поселени

местный 
бюджет 563,0 0,0 0,0 563,0 

краевой 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

федераль 0,0 0,0 0,0 0,0 



 
 

 
 
 

ный 
бюджет 

населен
ия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

я 
Каневско
го района 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

внебюдже
тные 

источник
и 

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

2.1 
 
 
 
 
 
 

Мероприятия по 
развитию газового 
хозяйства 
(разработка 
проектно-сметной 
документации, 
проведение 
госэкспертизы) 
 
 
 

всего 252,1 0,0 0,0 252,1 
местный 
бюджет 252,1 0,0 0,0 252,1 

краевой 
бюджет     

федераль
ный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюдже
тные 

источник
и 

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

2.2 Мероприятия в 
области 
строительно-
монтажных 
работ(технадзор, 
приемка в 
эксплуатацию, 
первичный пуск, 
врезка, продувка) 
 

всего 310,9 0,0 0,0 310,9 повыше
ние 
качеств
а 
газосна
бжения 
населен
ия 

Админист
рация 
Привольн
енского 
сельского 
поселени
я 
Каневско
го района 

местный 
бюджет 310,9 0,0 0,0 310,9 

краевой 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

федераль
ный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюдже
тные 

источник
и 

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

  Итого 835,2 272,2 0,0 563,0   
 

 
 

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

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
к муниципальной  программе 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
Привольненского сельского поселения 

Каневского района на 2017-2019 годы»   
 

 
ПОДПРОГРАММА 

«Уличное освещение » 
 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
 

Координатор подпрограммы Администрация Привольненского сельского 
поселения Каневского района 

Участники подпрограммы 
 

Администрация Привольненского сельского 
поселения Каневского района 

Цели подпрограммы 1. Развитие уличного освещения территории 
поселения  и своевременное его обслуживание 

Задачи подпрограммы Заключение муниципальных контрактов, 
гражданско-правовых договоров со 
специализированной организацией для 
выполнения соответствующих работ. 

Перечень целевых 
показателей подпрограммы 

Бесперебойная работа объектов наружного 
освещения 
Количество отремонтированных объектов 
наружного освещения, в т.ч.: сетей наружного 
освещения 
Содержание объектов наружного освещения 

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 

2017-2019 годы 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 

Общий объем  финансирования  Подпрограммы 
финансирования составляет 1250,1 тыс.рублей,  
в  том числе: 
2017 год – 1250,1 тыс. руб. 
2018 год – 0,0тыс. руб. 
2019 год – 0,0тыс. руб. 
 

 
1.Характеристика  текущего состояния и прогноз развития 

соответствующей сферы развития подпрограммы 
 
В настоящее время есть необходимость по созданию новых линий 



уличного освещения, а также своевременное техническое обслуживание уже 
существующих. 
Развитие Программы будет осуществляться на основе выполнения 
мероприятий отдельных направлений Программы, взаимоувязанных по целям, 
задачам и срокам исполнения.  

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

Озеленение территории поселения  и своевременное техническое обслуживание 
 

N 
п/п 

Целевые показатели Единица 
измерения 

Всего 
 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

1. Бесперебойная 
работа объектов 
наружного 
освещения 

ед 54 17 18 19 

2 Количество 
отремонтированных 
объектов наружного 
освещения, в т.ч.: 
сетей 
наружногоосвещения 

ед. 
км. 

3 
7 

1 
2 

1 
2 

1 
3 

3 Содержание 
объектов наружного 
освещения 

ед. 54 17 18 19 

 
Реализацию подпрограммы предполагается осуществить в период с 2017 по 
2019 годы. 

3. Перечень мероприятий Подпрограммы 

Перечень  мероприятий подпрограммы по  основным направлениям, объемы и 
источники их финансирования приведены ниже  в приложении №3.1 к 
подпрограмме. 

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

Финансирование мероприятий подпрограммы предполагается осуществлять за 
счет средств бюджета Привольненского сельского поселения Каневского 
района 

Общий объем 
финансирования (тыс. руб.), 
всего 

2017 год 2018 год 2019 год 

1250,1  1250,1  0,0 0,0 
 Объем финансирования мероприятий на 2017-2019 годы 



определен исходя из затрат на реализацию аналогичных мероприятий, 
реализуемых в Привольненском сельском поселении в 2016 году. 

5. Механизм реализации подпрограммы 

Администрация Привольненского сельского поселения разрабатывает 
соответствующую документацию по заключению муниципального контракта в 
рамках действующего законодательства РФ, привлекает подрядчиков на 
условиях гражданско-правовых договоров, осуществляет закупку материалов.  
 
 
 
Специалист общего отдела администрации Привольненского  
сельского поселения Каневского района                               .Левченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3.1 

к муниципальной  программе 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Привольненского сельского поселения 
Каневского района»  на 2017-2019 годы 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий подпрограммы 

" Уличное освещение " 
№
 

п\
п 

Наименование 
мероприятия. 

Источник 
финансирова

ния 

Объем 
финанси
рования

, 
Всего 
(тыс. 
руб.) 

 
в том числе 

Непосредс
твенный 
результат 
мероприят

ия 

Участник 
муниципальн

ой 
программы 

(муниципаль
ный 

заказчик) 
2017 г. 2018 г. 2019г   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. цель. Улучшение качества уличного освещения, закупка расходных 
материалов для уличного освещения, техобслуживание  

1.1 задача. 
Заключение муниципальных контрактов, гражданско-правовых 

договоров со специализированной организацией для выполнение 
соответствующих работ по уличному освещению  

1.1.
1 

мероприятие №1  
Заключение 
муниципальных 
контрактов, 
гражданско-
правовых 
договоров со 
специализирова
нной 
организацией 
для выполнения 
соответствующи
х работ по 
организации 
уличного 
освещения  

всего 1250,1 1250,1 0,0 0,0 Обеспеч
ение 
качестве
нного 
освещен
ия 

Администр
ация 
Привольне
нского 
сельского 
поселения 
Каневског
о района 

местный 
бюджет 

1250,1 1250,1 0,0 0,0 

краевой 
бюджет 

    

федеральн
ый бюджет 

    

внебюджет
ные 

источники 

    

 итого всего 1250,1 1250,1 0,0 0,0   
местный 
бюджет 

1250,1 1250,1 0,0 0,0 

краевой 
бюджет 

    

федеральн
ый бюджет 

    

внебюджет
ные 

источники 

    

 
 
Специалист общего отдела администрации Привольненского  
сельского поселения Каневского района                               .Левченко 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ №4 
к муниципальной  программе 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
Привольненского сельского поселения 

Каневского района»   
 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
 «Озеленение » 

 
Координатор 
подпрограммы 

Администрация Привольненского сельского 
поселения Каневского района 

Участники 
подпрограммы 
 

Администрация Привольненского сельского 
поселения Каневского района 

Цели подпрограммы 1.Озеленение территории поселения   
Задачи подпрограммы Заключение муниципальных контрактов, 

гражданско-правовых договоров со 
специализированной организацией для выполнения 
соответствующих работ. 

Перечень целевых 
показателей 
подпрограммы 

Содержание объектов озеленения 
Заготовка саженцев и посадка деревьев 
Опашка 
Количество сваленных перестойных и опасных 
деревьев 

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 

2017-2019 годы 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 

Общий объем  финансирования  Подпрограммы 
финансирования составляет 185,4 тыс.рублей,  в  том 
числе: 
2017 год – 35,0тыс. руб. 
2018 год – 67,2 тыс. руб. 
2019 год – 83,2 тыс. руб. 
 

 
1.Характеристика  текущего состояния и прогноз развития 

соответствующей сферы развития подпрограммы 
 
Территория Привольненского сельского поселения Каневского района 
постоянно преображается в лучшую сторону  за счет постоянного обновление 
зеленых насаждений, которые также нуждаются в должном уровне ухода.  
Развитие Программы будет осуществляться на основе выполнения 



мероприятий отдельных направлений Программы, взаимоувязанных по целям, 
задачам и срокам исполнения.  

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

Озеленение территории поселения  и своевременное техническое обслуживание 
 

N 
п/п 

Целевые показатели Единица 
измерения 

Всего 
 

2017 год 2018 
год 

2019 год 

1. Содержание объектов 
озеленения 

га 12,6 4.2 4.2 4.2 

 Заготовка саженцев и 
посадка деревьев 

шт. 70 15 25 30 

 Опашка га 28,5 9 9,5 10 
 Количество сваленных 

перестойных и опасных 
деревьев 

шт. 18 
5 6 7 

 
Реализацию подпрограммы предполагается осуществить в период с 2017 по 
2019 годы. 

3. Перечень мероприятий Подпрограммы 

Перечень  мероприятий подпрограммы по  основным направлениям, объемы и 
источники их финансирования приведены ниже  в приложении №4.1 к 
подпрограмме. 

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

Финансирование мероприятий подпрограммы предполагается осуществлять за 
счет средств бюджета Привольненского сельского поселения Каневского 
района 

Общий объем 
финансирования (тыс. руб.), 
всего 

2017 год 2018 год 2019 год 

185,4 35,0 67,2 83,2 
  
Объем финансирования мероприятий на 2017-2019 годы определен исходя из 
затрат на реализацию аналогичных мероприятий, реализуемых в 
Привольненском сельском поселении в 2016 году. 

5. Механизм реализации подпрограммы 

Администрация Привольненского сельского поселения разрабатывает 
соответствующую документацию по заключению муниципального контракта в 



рамках действующего законодательства РФ, привлекает подрядчиков на 
условиях гражданско-правовых договоров, осуществляет закупку материалов.  
 
 
 
Ведущий специалист общего отдела  
администрации Привольненского сельского поселения  
Каневского района                               .Левченко О Н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ №4.1 

 муниципальной  программе 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Привольненского сельского поселения 
Каневского района»  на 2017-2019 года 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий подпрограммы 

"Озеленение " 
 

№ 
п\п 

Наименование 
мероприятия. 

Источник 
финансирова

ния 

Объем 
финансиро

вания, 
Всего 

(тыс. руб.) 

 
в том числе 

Непосредс
твенный 
результат 
мероприят

ия 

Участник 
муниципальн

ой 
программы 

(муниципаль
ный 

заказчик) 
2017 г. 2018 г. 2019г   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. цель. 

Борьба с сорняками, озеленение территории Привольненского 
сельского поселения Каневского района 

 
 

1.1 задача. Создание условий для выполнение соответствующих работ на 
территории Привольненского сельского поселения  

1.1.1 мероприятие №1  
Заключение муниципальных 
контрактов, гражданско-
правовых договоров со 
специализированной 
организацией для 
выполнения 
соответствующих работ по 
озеленению 

 

всего 185,4 35,0 67,2 83,2  Администраци
я 
Привольненск
ого сельского 
поселения 
Каневского 
района 

местный 
бюджет 

185,4 35,0 67,2 83,2 
краевой 
бюджет 

    

федеральный 
бюджет 

    

внебюджетные 
источники 

    

 итого всего 185,4 35,0 67,2 83,2   
местный 
бюджет 

185,4 35,0 67,2 83,2 
краевой 
бюджет 

    

федеральный 
бюджет 

    

внебюджетные 
источники 

    

 
 

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

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №5 
к муниципальной  программе 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
Привольненского сельского поселения 

Каневского района»   
 

 
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 
 «Организация и содержание мест захоронения » 

 
Координатор 
подпрограммы 

Администрация Привольненского сельского 
поселения Каневского района 

Участники 
подпрограммы 
 

Администрация Привольненского сельского 
поселения Каневского района 

Цели подпрограммы 1. Организация и содержание мест захоронения 
Задачи подпрограммы Заключение гражданско-правовых договоров для 

выполнения соответствующих работ. 
Перечень целевых 
показателей 
подпрограммы 

Содержание мест захоронения 

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 

2017-2019 годы 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 

Общий объем  финансирования  Подпрограммы 
финансирования составляет 158,4 тыс.рублей,  в  том 
числе: 
2017 год – 30,6тыс. руб. 
2018 год – 116,1тыс. руб 
2019 год – 11,7 тыс. руб. 
 

 
1.Характеристика  текущего состояния и прогноз развития 

соответствующей сферы развития подпрограммы 
В настоящее время есть необходимость на своевременное  обслуживание 

территории кладбища станицы Привольной. 
 
Развитие Программы будет осуществляться на основе выполнения 
мероприятий отдельных направлений Программы, взаимоувязанных по целям, 
задачам и срокам исполнения.  

2. Цели, задачи, целевые показатели достижения целей и решения задач, 



сроки и этапы реализации Подпрограммы  

Озеленение территории поселения  и своевременное техническое обслуживание 
 

N 
п/п 

Целевые показатели Единица 
измерения 

Всего 
 

2017 год 2017 год 2018 год 

1. Содержание мест 
захоронения 

га. 7,5 2,5 2,5 2,5 

 
Реализацию подпрограммы предполагается осуществить в период с 2017 по 
2019 годы. 

3. Перечень мероприятий Подпрограммы 

Перечень  мероприятий подпрограммы по  основным направлениям, объемы и 
источники их финансирования приведены ниже  в приложении № 5.1 к 
подпрограмме. 

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

Финансирование мероприятий подпрограммы предполагается осуществлять за 
счет средств бюджета Привольненского сельского поселения Каневского 
района 

Общий объем 
финансирования (тыс. руб.), 
всего 

2017 год 2018 год 2019 год 

158,4 30,6 116,1 11,7 
 Объем финансирования мероприятий на 2017-2019 годы 
определен исходя из затрат на реализацию аналогичных мероприятий, 
реализуемых в Привольненском сельском поселении в 2016 году. 

5. Механизм реализации подпрограммы 

Администрация Привольненского сельского поселения разрабатывает 
соответствующую документацию по заключению муниципального контракта в 
рамках действующего законодательства РФ, привлекает подрядчиков на 
условиях гражданско-правовых договоров, осуществляет закупку материалов.  
 
 
 
Ведущий специалист общего отдела  
администрации Привольненского сельского поселения  
Каневского района                               .Левченко О Н 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №5.1 к  
муниципальной  программе 

«Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства Привольненского сельского 

поселения Каневского района»   
на 2017-2019 года 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий подпрограммы 

" Организация и содержание мест захоронения " 
№ 
п\п 

Наименование 
мероприятия. 

Источник 
финансирова

ния 

Объем 
финансиро

вания, 
Всего 

(тыс. руб.) 

 
в том числе 

Непосредс
твенный 
результат 
мероприят

ия 

Участник 
муниципальн

ой 
программы 

(муниципаль
ный 

заказчик) 
2017 г. 2018 г. 2019г   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. цель. Организация и содержание мест захоронения на территории 

Привольненского сельского поселения Каневского района  

1.1 задача. 
Создание условий для проведения мероприятий в области 

организации и содержания мест захоронения на территории 
Привольненского сельского поселения Каневского района  

1.1.1 мероприятие №1  
Заключение муниципальных 
контрактов, гражданско-
правовых договоров со 
специализированной 
организацией для 
выполнения 
соответствующих работ по 
организации и содержание 
мест захоронения  

всего 158,4 30,6 116,1 
 

11,7 
 

Организация 
и 
содержание 
мест 
захоронени
я 

Администраци
я 
Привольненск
ого сельского 
поселения 
Каневского 
района 

местный 
бюджет 

158,4 30,6 116,1 
 

11,7 
 

краевой 
бюджет 

    

федеральный 
бюджет 

    

внебюджетные 
источники 

    

 итого всего 158,4 30,6 116,1 
 

11,7 
   

местный 
бюджет 

158,4 30,6 116,1 
 

11,7 
 

краевой 
бюджет 

    

федеральный 
бюджет 

    

внебюджетные 
источники 

    

 
 

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

 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ №6 
к муниципальной  программе 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
Привольненского сельского поселения 

Каневского района»   
 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
 

 «Организация сбора и  вывоза бытовых отходов и мусора » 
 
Координатор 
подпрограммы 

Финансово-экономический отдел администрации  

Участники 
подпрограммы 
 

Администрация Привольненского сельского 
поселения Каневского района 

Цели подпрограммы 1. Организация сбора и  вывоза бытовых отходов и 
мусора, ликвидация стихийных свалок  на 
территории Привольненского  сельского поселения 
Каневского района  

Задачи подпрограммы Заключение гражданско-правовых договоров для 
выполнения соответствующих работ. 

Перечень целевых 
показателей 
подпрограммы 

Количество ликвидированных свалок 

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 

2017-2019 годы 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 

Общий объем  финансирования  Подпрограммы 
финансирования составляет 1593,2 тыс.рублей,  в  
том числе: 
2017 год – 1009,8 тыс. руб. 
2018 год – 459,0тыс. руб 
2019 год – 124,4тыс. руб. 
 

 
1.Характеристика  текущего состояния и прогноз развития 

соответствующей сферы развития подпрограммы 
 

 
Менталитет жителей Привольненского сельского поселения и гостей еще 

не совсем правильно мыслит по поводу выброса твердых бытовых отходов так 
и крупногабаритных отходов (обрезки деревьев, листва, и.т.д.) данный выброс 



мусора как правило происходит в несанкционированных местах, что приводит 
к захламлению территории поселения так и к нарушению санитарных норм в 
связи с чем поселению необходимо постоянно держать данное направление в 
тонусе, чтобы не допустить появление несанкционированных свалок. 
Развитие Программы будет осуществляться на основе выполнения 
мероприятий отдельных направлений Программы, взаимоувязанных по целям, 
задачам и срокам исполнения.  

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

Озеленение территории поселения  и своевременное техническое обслуживание 
 

N 
п/п 

Целевые показатели Един
ица 
изме
рения 

Всего 
 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

1. Количество 
ликвидированных свалок 

шт. 1 1 1 1 

 
Реализацию подпрограммы предполагается осуществить в период с 2017 по 
2019 годы. 

3. Перечень мероприятий Подпрограммы 

Перечень  мероприятий подпрограммы по  основным направлениям, объемы и 
источники их финансирования приведены ниже  в приложении № 6.1 к 
подпрограмме. 

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

Финансирование мероприятий подпрограммы предполагается осуществлять за 
счет средств бюджета Привольненского сельского поселения Каневского 
района 

Общий объем 
финансирования (тыс. руб.), 
всего 

2017 год 2018 год 2019 год 

1593,2 1009,8 459,0 124,4 
 Объем финансирования мероприятий на 2017-2019 годы 
определен исходя из затрат на реализацию аналогичных мероприятий, 
реализуемых в Привольненском сельском поселении в 2016 году. 

5. Механизм реализации подпрограммы 

Администрация Привольненского сельского поселения разрабатывает 



соответствующую документацию по заключению муниципального контракта в 
рамках действующего законодательства РФ, привлекает подрядчиков на 
условиях гражданско-правовых договоров, осуществляет закупку материалов.  
 
 
 
Ведущий специалист общего отдела  
администрации Привольненского сельского поселения  
Каневского района                               О.Н.Левченко 

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №6.1 

                   к муниципальной  
программе«Развитие 
жилищно-коммунального 
хозяйства Привольненского 
сельского поселения 

Каневского района»  на 2017-2019 года 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий подпрограммы 

«Организация сбора и  вывоза бытовых отходов и мусора " 
 

№ 
п
\
п 

Наименование 
мероприятия. 

Источник 
финансирова

ния 

Объем 
финансиро

вания, 
Всего 

(тыс. руб.) 

 
в том числе 

Непосредс
твенный 
результат 
мероприят

ия 

Участник 
муниципальн

ой 
программы 

(муниципаль
ный 

заказчик) 
2017 г. 2018 г. 2019г   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. цель. Благоустройство территории поселения  

1.1 задача. 
Создание условий по благоустройству Привольненского 

сельского поселения Каневского района 
 

1.1.
1 

мероприятие №1  
Заключение 
муниципальных 
контрактов, 
гражданско-правовых 
договоров со 
специализированной 
организацией для 
выполнения 
соответствующих 
работ по ликвидации 
стихийных свалок, 
сбора и вывоза 
бытовых отходов 

 

всего 1593,2 1009,8 459,0 124,4 
 

Обеспечени
е чистоты 
на 
территории 
поселения 

Администраци
я 
Привольненск
ого сельского 
поселения 
Каневского 
района 

местный 
бюджет 

1593,2 1009,8 459,0 124,4 
 

краевой 
бюджет 

    

федеральный 
бюджет 

    

внебюджетные 
источники 

    

 итого всего 1593,2 1009,8 459,0 124,4 
   

местный 
бюджет 

1593,2 1009,8 459,0 124,4 
 

краевой 
бюджет 

    

федеральный 
бюджет 

    

внебюджетные 
источники 

    

 
 

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



ПРИЛОЖЕНИЕ №7 
к муниципальной  программе 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
Привольненского сельского поселения 

Каневского района»   
 

 
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ  

«Другие мероприятия в области благоустройства» 
 

 
 

Координатор 
подпрограммы 

Администрация Привольненского сельского 
поселения Каневского района  

Участники 
подпрограммы 
 

Администрация Привольненского сельского 
поселения Каневского района 

Цели подпрограммы 1. Другие мероприятия в области благоустройства на 
территории Привольненского сельского поселения 

Задачи подпрограммы Заключение муниципальных контрактов, 
гражданско-правовых договоров со 
специализированной организацией для выполнения 
соответствующих работ. 

Перечень целевых 
показателей 
подпрограммы 

Организация работ, услуг по благоустройству  
территории поселения , массового отдыха людей 
Украшение территории поселения к праздникам 

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 

2017-2019 годы 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 

Общий объем  финансирования  Подпрограммы 
финансирования составляет 10965,0 тыс.рублей,  в  
том числе: 
2017 год – 2144,1 тыс. руб. 
2018 год – 5011,6 тыс. руб. 
2019 год – 3809,3. руб. 
 

 
1.Характеристика  текущего состояния и прогноз развития 

соответствующей сферы развития подпрограммы 
 

 
Территория Привольненского сельского поселения Каневского района 



постоянно преображается в лучшую сторону  за счет благоустройства 
территории Привольненского сельского поселения (обрезка деревьев, чистка 
улиц, установка знаков дорожного движения, скашивание травы и т.д.) 

Развитие Программы будет осуществляться на основе выполнения 
мероприятий отдельных направлений Программы, взаимоувязанных по целям, 
задачам и срокам исполнения.  

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

N 
п/п 

Целевые показатели Единица 
измерен
ия 

Всего 
 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

1. Организация работ, услуг 
по благоустройству  
территории поселения , 
массового отдыха людей 
 

га. 120 40 40 40 

2 Украшение территории 
поселения к праздникам 

км 6 2 2 2 

 
Реализацию подпрограммы предполагается осуществить в период с 2017 по 
2019годы. 

3. Перечень мероприятий Подпрограммы 

Перечень  мероприятий подпрограммы по  основным направлениям, объемы и 
источники их финансирования приведены ниже  в приложении № 7.1 к 
подпрограмме. 
 

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

Финансирование мероприятий подпрограммы предполагается осуществлять за 
счет средств бюджета Привольненского сельского поселения Каневского 
района 

Общий объем 
финансирования (тыс. руб.), 
всего 

2017год 2018 год 2019 год 

10965,0 2144,1 5011,6 3809,3 
 Объем финансирования мероприятий на 2017-2018 годы 
определен исходя из затрат на реализацию аналогичных мероприятий, 
реализуемых в Привольненском сельском поселении в 2016 году. 

5. Механизм реализации подпрограммы 

Администрация Привольненского сельского поселения разрабатывает 



соответствующую документацию по заключению муниципального контракта в 
рамках действующего законодательства РФ, привлекает подрядчиков на 
условиях гражданско-правовых договоров, осуществляет закупку материалов.  
 
 
 
Ведущий специалист общего отдела  
администрации Привольненского сельского поселения  
Каневского района                                  О.Н.Левченко 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №7.1 

к муниципальной  программе 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
Привольненского сельского поселения 
Каневского района»  на 2017-2019 года 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий подпрограммы 
"Другие мероприятия в области благоустройства" 

 
№ 
п\п 

Наименование 
мероприятия. 

Источник 
финансирова

ния 

Объем 
финансиро

вания, 
Всего 

(тыс. руб.) 

 
в том числе 

Непосредс
твенный 
результат 
мероприят

ия 

Участник 
муниципальн

ой 
программы 

(муниципаль
ный 

заказчик) 
2017 г. 2018 г. 2019г   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. цель. 

благоустройство территории Привольненского сельского 
поселения Каневского района 

 

 

1.1 задача. Создание условий по благоустройству территории Привольненского 
сельского поселения Каневского района  

1.1.1 мероприятие №1  
Заключение 
муниципальных 
контрактов, 
гражданско-
правовых договоров 
со 
специализированной 
организацией для 
выполнения 
соответствующих 
работ по 
благоустройству 

 

всего 10965,0 2144,1 5011,6 
 

3809,3 
 

Обеспечени
е 
качественно
го 
благоустрой
ства 

Администраци
я 
Привольненск
ого сельского 
поселения 
Каневского 
района 

местный 
бюджет 

9955,7 2144,1 5011,6 
 

2800,0 
 

краевой 
бюджет 

    

федеральный 
бюджет 

    

внебюджетные 
источники 

    

 итого всего 10965,0 2144,1 5011,6 
 

3809,3 
   

местный 
бюджет 

10965,0 2144,1 5011,6 
 

3809,3 
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Ведущий специалист общего отдела  
администрации Привольненского сельского поселения  
Каневского района                                 О.Н.Левченко 
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