
Приложение
к постановлению администрации
муниципЕIльного образования
Мостовский район
от27 с'?.2*2Ns i /з
<Приложение

N{униципАльн-{я прогрАммА
муншципального образования Мостовский райоп

<<Региональная политика и развитие гражданского общества>

Наименование муниципшlьной
программы:

Координатор
]чt}.ниципальной программы

Координаторы подпрограмм

участники
муницип€lльной программы

муницип€rльнaц
муниципirльного
Мостовский район
политика и р€ввитие
общество> (далее
программа)

отдел культуры
муниципального

программа
образования

<<Региональная
гражданского

муниципzrльнм

админис,трации
образования

заместитель главы муниципЕIльного
образования Мостовский район (вопросы
взаимодействия с органами местного
самоуправления)

администрация муниципального
образования Мостовский район

утвЕржlЕнА
постановлением администрации
муниципЕrльного образования
Мостовский район
от 2 ноября 2020 r. N9 1220
(в редакции постановлеItия
администраци и муниципаJIьного
образования Мостовский район
от 2,/ с'/ 2с22N9 9/з )

пАспорт
мупицппальной программы муниципального образования Мостовский

раион
<<Региональная политика и развитие гращданского общества>>



2

Наименование подпрограмм

Координатор подпрограмм

Участники подпрограмм

Мостовский район; районное управление
образованием Мостовский район; отдел
по дела}{ молодежи администрации
муниципального образования
Мостовский райоЕ; отдел по физической
культуре и спорту администрации
муниципального образования
Мостовский район; районное кaLзачье
общество (по согласованию);
общественные организации (.rо
согласованию); районные средства
массовой информации (С]l4}1) (rrо
согласованию), финансовое управление
администрации муниципального
образования Мостовский район, отдел
кадров адмиЕистрации муниципtlльЕого
образования Мостовский район, отдел
организационной работы управлениJI
делами администрации муниципального
образования Мостовский район.

(ГармоЕизация межнационаJIьных
отношеЕий и развитие национzlJIьных
культур в Мостовском районе),
<Поддержка социzlльно ориентированных
некоммерческих организаций),
<<Развитие муниципальной службы в
администрации муниципЕIльного
образования Мостовский район>,
<Развитие инициативного
бюджетирования в муниципtlльном
образовании Мостовский район)

администрация муниципаJIьного
образования Мостовский район

Мостовская районная организация
Краснодарской организации
общероссийской общественной
организации <Всероссийское общество
инвalлидов)); отделение общероссийской
общественной организации инвЕIлидов
Союз <Чернобыль>; Краснодарскtц
краевая организация общероссийской
общественной организации инвалидов



э

Ведомственные
целевые
программы

Щели
муниципальной
программы

<Всероссийского ордена трудового
Красного знамени общества слепьIх));
Мостовская районная организация
Краснодарской краевой общественной
оргаЕизации ветеранов (пенсионеров,
инва:lидов) войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохраЕительньrх органов;
Мостовское районЕое отделение
КРОООО Российский союз ветеранов
Афганистана; Мостовское местное
отделение всероссийского общества
глухих; АНБО союз многодетных семей
<<Благость), отдел культуры
администрации муницип€lльного
образования Мостовский район; районное
управление образованием администрации
муниципального образования
Мостовский район; отдел по делам
молодежи администрации
муниципального образования
Мостовский райоЕ; отдел по физической
культуре и спорту администрации
муниципального образования
Мостовокий район; финансовое
управление адмиЕистрации
муниципального образования
Мостовский район, отдел кадров
администрации муниципztльного
образования МостовскиЙ район, не
предусмотрены

не предусмотрено

обеспечение гармонизации
межнациончlJIьных отношений;

укрепление межэтнического
сотрудничества, мира и согласия
на территории муницип€}льного
образования Мостовский район;
обеспечение толераЕтности в
межнационzlльных отношениJIх; развитие
национальных культур народов,
проживающих на территории



муниципaшьного образования Мостовский
раЙон; предотврапIение этнических
конфликтов, поддержание стабильноЙ
общественно-политической обстановки,
общественных инициатив и целевых
проектов общественных объединений,
некоммерческих организаций,
направленных на гармонизацию
межнациональных отношений в
муниципальном образовании Мостовский
район формировании позитивного имиджа
Мостовского района, как района
комфортного для проживания
представителей любых национ€lльности и
конфессий; формирование механизма
партнерских отношений между органами
местного сzlмоуправления и соци€}льно
ориентироваЕными некоммерческими
ветеранскими организациJIми на основе
единства интересов, взаимного доверия,
открытости и заинтересованности в
позитивных изменениях для д€rльнейшего

ускорения процессов демократии и
становления гражданского общества;
объединение усилий органов местного
самоуправления, ветеранских и других
общественных организаций;

формирование условий для полноценЕого
воспитаниrI молодежи; усиление мер
социальной поддержки ветеранов,
инвчlлидов и семей погибших в боевых
действиях в Афганистане, проживающих
на территории Мостовского района;
соци€Lпьнм и правовая поддержка и
защита членов многодетных семей, а
также их социальное сопровождение;
повышение эффективности и

результативности муниципальной службы
и повышение кадрового потенциаJIа в
органах местного самоуправления;
активизация участиJI жителей поселений
муЕиципального образования Мостовский

район в осуществлении местного
самоуправления и решения вопросов
местного значения посредством
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Задачи
программы

муниципа.ltьной

реализации на территории
муниципЕrльного образования Мостовский
район проектов инициативного
бюджетирования

обеспечение гармонизации
межнационаJIьных отношений;
укрепление межэтнического
сотрудничества, мира и согласая
на территории муниципального
образования Мостовский район;
обеспечение толерантности в
межнационшIьных отношениях; развитие
национчшьных культур народов,
проживающих на территории
муниципального образования Мостовский
район; предотвращение этнических
конфликтов; развитие механизмов
взаимодействия органов власти и
социаJIьно ориентироваЕных
некоммерческих организаций для
решениJI социiUIьных проблем
в Мостовском районе; соци,lльнtш и
правовая поддержка и защита членов
многодетных семей, а также их
соци€rльное сопровождение; внедрение
эффективных технологий кадровой

работы, направленных на подбор
квалифицированньIх кадров для
муниципальной службы, оценку
эффективности деятельности
муниципальных служащих, повышение их
профессиональной компетентности,
создание условий для результативной
профессиона,,tьной служебной
деятельности; совершенствование
нормативно-правовой базы по вопросам

развития муниципаJIьной сJryжбы;
совершенствование работы, направленной
на предупреждение коррупции в

администрации муниципальном
образовании Мостовский район;
совершенствование организационных и
правовых механизмов профессиональной
служебной деятельности муниципальных
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Перечень целевых показателей
муниципальной программы

служащих, рlввитие системы подготовки
кадров дlIя муниципальной сlryжбы;
внедрение и развитие инсlрумеЕтов
инициативного бюджетирования на
территории муЕиципЕrльного образования
Мостовский район

социаJIьно-экономический эффект от
реализации муницип€rльной программы
вырФкается в обеспечении стабильной
социчlJlьно-политической обстановки Еа
территории муниципzrльного образования
Мостовский район, формировании
позитивпого имиджа Мостовского района
как инвестиционно-привлекательного
центра, укреплении толерантности в
многонациональной молодежной среде,
снижении ypoBHrI конфликтогенности в
межэтнических отношениях, повышении
гражданской активности общественньrх
объединениЙ, иных некоммерческих
организаций, занимающихся ра:!витием
национ.tльных культур идей духовного
единства и межэтIlического согласия на
территории муниципального образоваЕия
Мостовский район; количество
проведенных массовых мероприятий с

rIастием ветеранов, иЕваJIидов, членов
социмьно ориентированных
организаций; проведение подписки на
периодические изданшI в качестве

дополнительной меры социально
ориентированньIх ветеранских
организаций; расширение числа

}п{астников проводимых городских
конк}рсов, выставок, смотров-конкурсов,
а также мероприятий, приуроченных к
праздничЕым, юбилейным и памJIтным

датам; организация и проведение встреч,
заседаний, круглых столов членов
социально ориентированных
некоммерческих организаций с

руководителями органов исполнительной
власти муниципального образования
Мостовский район; соци€rльнаJI
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Этапы и сроки реализации
муниципальЕой программы

объемы и источники

финансирования
муниципЕrльной программы

и правовм поддержка и защита членов
многодетных семей, а также их
соци€tльное сопровождение; социurльное
сопровождение многодетных семей,
воспитывающих детей с ограниченными
возможностями здоровья; содействие
защиты материнства, детства и отцовства;
содействия укрепления престижа и роли
семьи в обществе; дополнительное
профессиональное обучение
муниципальных сJryжащих
муниципального образования
Мостовский район, диспансеризация
муниципalльных служащих; доля
городских и сельских поселений
муниципального образования
Мостовский район, принимающих
rIастие в краевых коЕкурсах, доля
граждан в возрасте от lб лет,
проживающих в муниципarльЕом
образовании (его части), принявших

r{астие в собраниях или иных
организованных формах осуществлеЕия
местного самоуправлениJI по отбору
проектов мествых инициатив, от общего
числа граждан в возрасте от lб лет,
проживающих в муницип€}льном
образовании (его части)

по годам в соответствии с прилагаемьIми
меропри;IтиJIми муниципальной
программы, сроки ре€}лизации 2021, - 2024
годы

общий объем финансирования

- 25 350,6 тыс. рублей,
в том числе по годам:

2021 - 5 06З,4 тыс. рублей;
2022 - |7 7 6| ,0 тыс. рублей;
2023 - | 26З,| тыс. рублей;
2024 - 1 263,| тыс. рублей:
на мероприятия подпрограммы
<Гармонизация
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межнационaшьных отношений
и ра:}витие
национ€lльЕых культур в Мостовском

районе) - 280,0 тыс. руб., в том
числе по годам:
2021. rод- 70,0 тыс. рублей;
2022 год- 70,0 тыс. рублей;
2023 год- 70,0 тыс. рублей;
2024 rод- 70,0 тыс. рублей:
общий объем финансированиJ{
подпрограммы
<Поддержка соци€rльно

ориентированньж
некоммерческих организаций>>

составляет
2 762,4 тыс. рублей, в том
числе по годам:

202l год -665,6 тыс. рублей;
2022 год-765,6 тыс. рублей;
2023 год- б65,6 тыс. рублей;
2024 год- 665,6 тыс. рублей:
общий объем финансированиrt
подпрограммь1 ((Развитие

муниципальной
службы в администрации
муниципального обрЕвования

Мостовский район ) cocTaBJuIeT

1 95 1,4 тыс. рублей, в том числе
по годам:

2021 год -З68,9 тыс. рублей,
2022 год - 527 ,5 тыс. рублей,
2023 rод - 527 ,5 тыс. рублей;
2024 rод - 527 ,5 тыс. рублей.
общий объем финансирования
подпрограммы <<Развитие инициативного

бюджетирования в муItиципальном

образовании Мостовский район
составляет 20 З56,8 тыс. рублей, в том
числе по годам:
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2021' rод- З 958,9 тыс. рублей,
2022 rод- |6 З97,9 тыс. рублей,
2023 rод- 0,0 тыс. рублей;
2024 rод- 0,0 тыс. рублей.

1. Хараlсгеристика текущего состояния и прогноз развития

Администрацией муницип€lпьного образования Мостовский район
ведется целенаправленнм работа по сохранению стабильных и благоприятных
межэтнических отношений на территории района,

Разработка муниципальной программы вызвана необходимостью
поддержания стабильной общественно-политической обстановки на
территории муниципarльного образования Мостовский район, в частности, в
сфере межнациоЕальньIх отношений.

На территории муниципtцьного образования Мостовский район
проживает 73 национа:rьности, Несмотря на доминирование в структуре
населениrI восточно-славянского элемента (свыше 90 %), население района
этнически неоднородно. Вследствие различных темпов воспроизводства
этнических групп и национыlьного состава мигрантов, для района характерно
изменение соотношениrI численности основных этЕосов. Специфика
миграционньж процессов, необходимость социально-культурной адаптации
мигрантов свидетельствуют о наличии объективных предпосылок
межэтнической напряженности.

,,Що настоящего времеЕи сфера межнационzшьttых отношений остается
наиболее вероятньш центром притяжения конфликтных нас,троений населения,
вызванньrх проблемами в сферах социальной и экономической.

В муниципальной программе особое внимание уделяется формам и
методам вовлечениJI разнонациона.пьной молодежи в изу{ение народньtх
традициЙ, в дискуссии по наиболее актушIьным вопросам подростковоЙ
коммуникабельности через призму межнационЕtльных отношений и
национальных стереотипов.

Лидеры общественных объединений Союз Армян России (САР) имеют
значительный авторитет и оказывают огромное влияние на жизнь своих
диаспор. Влияние этнических общин ва социально-политическую жизнь
Мостовского района в настоящее время достаточно велико. В силу этого
правильно организованное (системно-программное) взаимодействие с
представителями этносов позволит сформировать систему вовлечения диаспор,
проживающих на территории Мостовского района, в решеЕие социzLпьных
проблем, в том числе проблемы стабильности межэтнических отношений,

формирования толерантности и профилактики экстремизма.
Стабильность межнационаJIьных отношений требует активизации

межэтнического диалога диаспор, этнических групп с органами местЕого
самоуправления, усиления информационной политики, направленной на

формирование позитивного межэтнического воздействия.
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Реализация муниципальной программы позволит сформировать
позитивный имидж Мостовского района, как района комфортного для
проживания представителей любой национчrльности и конфессии, что в свою
очередь булет способствовать формированию имиджа стабильности и
инвестиционной привлекательности.

Инициативы общественных объединений, иных некоммерческих
организаций, занимающихся развитием национ Iьных культур, идей дl.ховного
единства и межэтнического согласия, играют важнейuтую роль в процессе
социального рЕlзвития и составляют фундаментальЕую oclroBy гражданского
общества. Их полноценншI деятельность является факгором, создtlющим
благоприятные условия для развития экономики, социальной сферы и

укрепления гражданского мира.
В рамках муниципальной программы будуг реализовываться

мероприятия и целевые проекты общественных объединеЕий, некоммерческих
организаций, направленные на гармонизацию межнацион€цьных отношений в
муниципальном образовании Мостовский район. В этой связи
предусматривается:

создание эффективноЙ системы взаимодеЙствия между органами
местного самоуправления муниципального образования Мостовский район и
общественными объединениями, иными некоммерческими организациями,
занимающимися развитием национальных культур, идей духовного единства и
межэтнического согласия;

реаJIизация мероприятий, направленных на укреплеЕие
межнационurльного мира и стабильности в муниципальном образовании
Мостовский район;

создание условий для деятельности общественньIх объединений, иньгх
некоммерческих организаций, занимающихся развитием национtшьньгх
культур, идей духовного единства и межэтнического согласия и развитиrI
национальных культур на территории муниципального образования
Мостовский район;

обеспечение информированЕости населения о решении проблем в сфере
межнационального соlрудничества в муниципальном образовании Мостовский

раЙон.
Утверждение муниципtlльной программы позволит укрепить успешное

взаимодействие между органами местного самоуправления и общественностью
и послужит зalлогом решения поставленных задач.

При отсутствии программно-целевого метода в реализации основньIх
направлениЙ государственноЙ национапьноЙ политики в раЙоне, есть риск
ухудшения межнационЕlльной стабильности. Все это может негативно скz}заться

на системе взаимодействия органов местного самоуправления муниципальЕого
образования Мостовский район и Еациональных общин Мостовского района,
дестабилизировать социzrльно-политическую обстановку в районе.

Программные мероприятия будут осуществляться во взаимодействии с
лидерами этltических общин, диаспор, руководителями национальных
объединениЙ и структурными подразделениrIми администации



муниципilльного образования Мостовский район. В ходе взаимодействия булут
активно использоваться средства массовой коммуникации - радио, телевидение,
печатные средства массовой информации, Интернет.

Создание условий для повышения качества и уровня жизни граждан -
одно из важнейших направлений социаrrьной политики государства. Одним из
эффективньrх механизмов для решения этой задачи является поддержка
социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО),
участвующих в речrлизации общественно полезных программ и оказании
социаJIьных услуг населению.

На сегодняшний день накоплен большой опыт по формированию
механизма взаимодействиJI органов власти и некоммерческих организаций в
Мостовском районе. Правовая основа этого взаимодействия заJIожена
Федеральным законом от 12 января |996 г. ],,JЪ7-ФЗ <О некоммерческих
организацияю), законом Краснодарского края от 26 ноября 2003 г.
Jф627-КЗ (О взаимодействии органов государственной власти Краснодарского
края и общественных объединений) и законом Краснодарского крtш от 7 июrrя
20l1 г. Nq2264-КЗ (О поддержке социально ориентированных некоммерческих
организаций, осуществляющих деятельность в Краснодарском крае>,

закрепившими основные принципы, формы взаимодействия и виды
государственной поддержки.

Большое значение имеет деятельность СОНКО, направленнм на
повышение ypoBIuI жизни людей с ограниченными возможностями. Одним из
приоритетных направлений государственной поддержки соци€rльно
ориентированным некоммерческим оргаЕизациям Правительством Российской
Федерации определена соци€цьная адаптациJI инваJIидов и их семей.

Оказание консультационной поддержки СОНКО, а также поддер}ки в

области подготовки, дополнительного образования работников и добровольцев
социально ориентированных некоммерческих организаций обеспечивается
оргаЕами власти путем организации и проведения методических семинаров,
обуrающих занятий, индивидуальных консультаций, выставок, форумов,
конференциЙ и иных мероприятиЙ по актуальным вопросам деятельности
СОНКО, в том числе, с целью обмена опыта, выявления, обобщения и

распространения лучших практик реализации проектов и программ социально

ориентированных некоммерческих организаций. С каждым годом число

)п{астников таких мероприятий растет.
Развитие местного самоуправления на уровне муниципzrльного района

невозможЕо без эффективного муниципшIьного управления. Развитие системы

местного самоуправления в России формирует муниципальное управление как

новуто сферу управленческой деятельности и новую профессиональную
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время программа административноЙ реформы,

имеющая своей целью комплексную модерЕизацию всей системы

государственного и муниципального управления, во многом меняет характер и

содержание деятельности органов местного самоуправления. Повышается

нацеленность на удовлетворение более широкого спектра потребностей
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населениJl, повышение качества предоставляемьж им услуг. Все это
предопредеJuIет необходимость применениJI coBpeMeHHbIx эффективньrх
методов социЕlльного управлениJl и организации деятельности всех элементов
системы местного самоуправления.

Одним из актуальных вопросов для развития местного самоупраыIениrI
является уровень профессионализма муницип€lльных служащих и,
соответственно, кадроваJI обеспеченность.

В целом, профессиональная подготовка муниципальных служащих
администрации муниципального образования Мостовский район
характеризуется достаточно высоким образовательным уровнем и опытом
управленческой деятельности. Вместе с тем, с rrетом современных задач,

решаемых органами местного самоуправления в условиях финансово-
экономического кризиса, можно отметить дефицит coBpeMeHEbIx специальных
знаний по проблемам муниципаJIьного управления и общественньгх отношений.

Нерешенными остаются проблемы организованного системного
повышения квалификации муниципaцьных служащих, формирования и
использования кадрового резерва, стимулированиrI муЕиципatJIьных служащих к
исполнению обязанЕостей на высоком профессиональном уровне,
информационного обеспеченшI деятельности муниципЕuIьных служащих.

Опыт работы и проведенный анализ организации работы с кадровым
составом муниципальных служащих в администрации муниципальном
образовании Мостовский район выявил необходимость организации системной
работы по реaшизации законодательства о муниципальноЙ службе и выхода на
новый уровень развития системы муниципальной службы в администрации
муницип€rльном образовании Мостовский район.

Решение указанных проблем и обеспечение должного качества кадрового
состава будет яв.ltяться приоритетным ЕаправлеIIием деятельности на весь
период деЙствия подпрограммы <Развитие муниципаJIьноЙ службы в
администрации муниципального образования Мостовский район>.

В силу установленной законом обязанности дJuI муниципаJIьного
служащего поддерживать уровень кваrrификации, необходимый для
надлежащего исполнения должностных обязанностей, данное направление

работы в администрации муниципальЕом образовании Мостовский район
необходимо активизировать и систематизировать.

На 31 декабря 202| г. общая численность сотрудников администрации
муниципального образования Мостовский район составляет 119 чел.: из них
З5(29%) - мужчин, 84 (71%) - женщин. Муниципальных служащих в возрасте:
от 18 до З5 лет - 25 (2|%), от 35 до 50 лет - 64 (5З%),З0 (26%) - в возрасте от 50
и выше. При этом З9 {ЗЗ%) служащих имеют стаж муЕиципальной службы
свыше 15 лет, З2 (27%) - стаж работы от l0 до 15 лет, Зl (26% ) - от 5 до l0 лет,

1З (l1%) - от 1 до 5 лет, до 1 года - 4 (З%) сJryжащих. Из общего числа
сотрудников муниципального образования Мостовский район высшее
образование имеют - ll4 (9б %), среднее профессиональное - 5 (4 %). Ог
общего числа муниципaцьных сJIужащих, в том числе 5 {5 %) имеют высшее
профессионаltьное образование по специ€lльности <Государственное и
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муниципЕIльное управление), 25 (22 %) - юридическое, 39 (З4 %) -
экономическое, 45 (39 0/о) - иное образование.

Прошли курсы повышения квалификации за счет средств ремонального
и местного бюджета:

в 2020 году - З4 (28,6%)
в 202l году - 63 (53 О/о) служащих.
С целью определения уровня профессиона.пьных знаний, навыков и

умений муницип€шьньIх сJrужащих, соответствия их замещаемым доля<ностям и
перспективы да.пьнейшего служебного роста проводится атгестациrI
муниципальных служащID( в рамках действующего законодательства:

в 2020 году - 44 (З7 %)
в 2021 году - 32 (27 О/о) служащих прошли аттестацию.
Повышение профессионализма муниципальных служащих

обеспечивается путем организации дополнительного профессионального
об)^{ения муниципальньц служащих, вкJIючающего курсы повышения
квалификации, проведение семинаров, обеспечение слушателеЙ методическими
материалами. Необходимость осуществлениJI повышения квалификации
N[униципальных служащих во многом обусловлена изменением нормативно-
правовой документации как на федеральном, так и на краевом уровнях.
Современные требования к муниципаJIьным служащим, предъявляемые
государством в рамках реализуемой административной реформы, а также
обществом, значительно возросли. Необходимо сформировать
высокопрофессиональныЙ состав муниципальных служащих, способныЙ
качественIlо осуществлять поставленные перед ним профессионшIьные задачи.
Подготовка кадров для органов местного самоуправления становится одним из
иЕструментов повышениrI эффективности и результативности муниципЕIльного

управлениJI. Отсутствие необходимых профессиональных знаний и навыков
муниципЕrльных служащих может привести к снижению эффективности

управленческих решений, и, как следствие, к снижению авторитета органов
местного самоуправлениlI среди населениrI. В связи с этим одним из
приоритетных направлений кадровой работы на муниципальной службе
явJuIется формирование системы профессионального развития муЕиципальных
служащих.

С развитием современных информационных технологий может
возникнуть ряд проблем с их внедрением и использованием в деятельности
администрации муницип€rльного образованиJI Мостовский район. Необходимо,
чтобы все муниципальные служащие в полной мере владели
соответствующими навыками и умениями. Нельзя допустить, чтобы
имеющиеся и внедряемые информационные ресурсы использовztпись не в

полном объеме, что может негативно отрzIзиться на эффективности
деятельности органов местного самоуправления. Таким образом, формирование
квалифицированного кадрового состава муниципальных служащих должно
стать основным направлением развития муниципzlльной службы в

администрации муниципальном образовании Мостовский райоЕ.
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Особое внимание должно придаваться также решению задачи
привлечения на муниципальнJrо службу тiulантливых молодых специалистов
для того, чтобы обеспечить преемственность поколений в системе
муниципального управления, усиление конкуренции и конкурсньц начал в
процессе отбора, подготовки и карьерного роста муниципальных служащих.

Одним из важнейших направлений содействия муниципЕlльным
служащим в выполнении своих должностных обязанностей на высоком
профессиональном уровне является помощь в получении акryальной
информации в связи с изменениями федера_пьного законодательства,
обеспечение их сборниками нормативных, в том числе типовыми, правовыми
актами, аналитическими, методическими, справочными и информационными
материалами, в том числе электронными справочными правовыми системами,
методиtIескими рекомендациями по решению вопросов местного значения и
ре€rлизации переданЕых отдельных государствеIIных полномочий.

Самостоятельным направлением развития муницип€rльной службы в
администрации муниципальном образовании Мостовский район является
противодействие проявлению коррупционно опасных действий. Борьба с
коррупцией должна вестись комплексно и системно. При этом
первоочередными мерами в этой сфере моryт стать повышение эффективности
взаимодействия органов местного самоуправления и общественности,
прозрачности деятельности органов местного самоуправления. Особое
внимание необходимо уделить формированию служебной этики как системы
мор€цьных требований к поведению муниципальных служащих.

Реализация подпрограммы должна способствовать формированию у
муниципальных служащих необходимых профессионаJIьных знаний, умений и
навыков, позволяющих эффективно выполнять свои должностные обязанности,
и, следовательно, повышению эффективности деятельности органов местного
самоуправления.

Качество работы органов местного самоуправления напрямую зависит от

уровня профессиональноЙ квалификации муЕиципшIьных служащих.
Отсутствие необходимых знаний и профессиональных навыков приводит

к низкому качеству управленческих решений и, как следствие, к потере
авторитета муниципальных служащих администрации муниципального
образования Мостовский район среди населения, поэтому формирование
единоЙ системы об1^lения кадров, внедрение эффективных методов подбора
квалифицированных кадров является одним из инструментов повышеная
эффективности муниципального управления.

В связи с несбалансированностью местных бюджетов, дефицитом
средств на реализацию полномочий органов местного самоуправления, в том
числе в части благоустройства территорий сельских поселений, необходимо
привлечение средств на реaлизацию таких полномочий, а также на вовлечение
жителей в управленческие процессы обеспечения своей жизнедеятельности.

Подпрограмма (Развитие инициативного бюджетирования в

муниципальном образовании Мостовский район) позволит реализовать
механизм инициативного бюджетирования путем объединения ресурсов
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2. Щели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации
муниципальнои программы

краевого бюджета, бюджетов муниципаJIьных образований, финансовых
ресурсов MecTHbIx сообществ и направить их на расширение социzlльно важных
проблем.

Реализация проекта по поддержке местных инициатив позволит:
выявлять и решать проблемы, наиболее остро воспринимаюцIиеся

населеЕием;
активизировать диzшог между населением и органами власти в процессе

решения практических проблем;
снизить иждивенческие настроения среди населения;

расширить формы участия граждан в деятельности органов местного
самоуправлениJI;

создать экономические и социальные условия для динамического
рtlзвития социальной инфраструктуры муниципальных образований;

повысить эффективность использования средств бюджета;

развить потенци€!л органов местного самоуправлениrI и повысить
эффективность их работы;

обеспечить переход от вертикальной схемы принятия решений на
местном уровЕе к горизонтальной.

Основные цели муниципальной программы состоят в поддерr(ании
стабильноЙ общественно-политической обстановки, общественных инициатив
и целевых проектов общественных объединений, некоммерческих организаций,
направленных на гармонизацию межнациональных отЕошений в
муницип€rльном образовании МостовскиЙ раЙон формировании позитивного
имиджа Мостовского раЙона, как раЙона комфортного для проживаниrI
представителей любой национальности и конфессии.

.Щля достижения этих целей предусматривается решеЕие след}.ющих
задач:

обеспечение гармонизации межнационаJIьных отношений;

укрепление межэтнического сотрудничества, мира и согласия на
территории муниципurльного образования Мостовский район;

обеспечение толерантности в межнационаJIьных отношениях;

развитие национЕцьных культур народов, проживающих на территории
муниципального образования Мостовский район;

предотвращение этнических конфликтов.
Современная муниципальная служба должна быть открытой,

конкурентоспособной, престижной и ориентированной на результативную
деятельность муниципальньtх служащих по обеспечеЕию исполнения
полномочий органов местного самоуправления.

.Щля достижениrI поставленной цели и обеспечения результатов ее

реализации предполагается решение следующих основных задач:
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внедрение эффективных технологий кадровой работы, направленньIх Еа
подбор квалифицированных кадров для муниципальной службы, оценку
эффективности деятельности муниципальных служащих, повышение l4x
профессионмьной компетентности, создание условий для результативной
профессиональной служебной деятельности;

дополнительное профессиональное образование муниципальIlых
служащих;

диспансеризация муниципмьных служащих;
вЕедрение и рiввитие инструментов инициативного бюджетирования на

территории Краснодарского Kparl.
Срок реализации l\ý/ниципальной программы для достижения указанных

целей и задач:2021,-2024 годы.
Этапы решrизации муниципальной программы: по годам в соответствии с

прилагаемыми мероприятиями муниципальной программы (приложение 1 к
муниципальной программе муницип€rльного образованиJI Мостовский район
<Региональная политика и р€lзвитие гр€Dкданского обществa>).

3. Перечень и краткое описание мероприятий
муниципальной программы

Муниципальнzш программа вкJIючает подпрограммы:
<Гармонизация межнациональньIх отношений и развитие национilльньж

культур в Мостовском районе>;
(Поддержка социально ориентированных некоммерческих организациЙ);
((Развитие муниципальноЙ службы в администрации муниципальном

образовании Мостовский район>;
<Развитие инициативного бюджетирования в муниципальном

образовании Мостовский район>.
Перечень основных мероприJIтий муниципальЕой программы приведен в

приложении 2 к муниципаJIьной программе муницип€цьЕого образованиrI
Мостовский район <Региона,rьная политика и рЕIзвитие гражданского
обществa>.

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Обций объем финансирования - 25З50,6 тыс. рублей, в том числе по

годам:

2021- 5 0бЗ,4 тыс. рублей;
2022 - |7 761,0 тыс. рублей;
2023 - 7 26З,| тыс. рублей;
2024 - 1 26З,1 тыс. рублей,
Еа мероприятия подпрограммы кГармонизация межнациональньIх

отношений и развитие национаJIьIIых культур в Мостовском районе> - 280,0

тыс. руб., в том числе по годам:
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2021 год - 70,0 тыс. рублей;
2022 rод- 70,0 тыс. рублей;
202З rод- 70,0 тыс. рублей;
2024 год - 70,0 тыс. рублей,
на мероприятия lrодпрограммы (Поддержка социаJIьно ориентированньгх

некоммерческих организаций>> составляет 2 762,4 тыс. рублей, в том числе по
годам:

2021 год -665,6 тыс. рублей;
2022 rод-765,6 тыс. рублей;
2023 год - 665,6тыс. рублей;
2024 rод- 665,6 тыс. рублей,
на мероприятиJI подпрограммы <<Развитие муниципальной службы в

администрации муниципального образования Мостовский район >> составляет l
951,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год - 3б8,9 тыс. рублей;
2022 rод- 52],5 тыс. рублей;
202З rод- 527,5 тыс. рублей;
2024 rод- 527,5 тыс. рублей,
на мероприятия подпрограммы <<Развитие инициативного

бюджетированиrI в муниципЕцьном образовании Мостовский райоЕ> составляет
20 356,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

202| тод- 3 958,9 тыс. рублей;
2022 rод - |6 З97 ,9 тыс. рублей,
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 rод- 0,0 тыс. рублей.
Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной програ}.tмы

приведено в приложеЕии 3 к муниципальЕой программе муниципального
образования Мостовский район <<Региональная политика и развитие
гражданского обществa>).

5.Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными

учре2Iцениями в сфере реализации муниципальной подпрограммы

б. Меры правового реryлирования в сфере реализации муниципальной
подпрограммы

В рамках реализации муниципальной подпрограммы оказание
муницип€rльных услуг (выполнение работ) муниципсLпьными уlреждениrlми не
предусматривается,
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Реализация мероприятий муниципzrльной подпрограммы не потребует
изменения правового реryлирования. При вкJIючении в муниципЕrльную
дополнительных мероприJIтий, требующих изменения, будут разработаны и
}"тверждены нормативные правовые акты, реryлирующие реализацию данных
мероприятий.

7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной
программы

Оценки эффективности муниципальпой прогрЕlммы производится в
соответствии с постановлением администрации муниципального образования
Мостовский район от 1б апреля 2019 г. Ns 3З1 <Об утверждении Порядка
разработки, утверждения и реализации ведомственных целевьIх прогрalмм,
Порядка принятия решения о разработке, формировании, ре€urизации и
методике оцеЕки эффективности муниципальных программ в муниципаJIьном
образовании Мостовский район>.

8. Механизм реализации муниципальной программы
и контроль за ее выполнением

Текущее управление муниципальной программы осуществляет
координатор муниципальной программы - заместитель главы муЕиципального
образования Мостовский район.

Механизм реализации муниципаJIьных подпрограмм <Гармонизация
межнациональных отношений и развитие национzLпьных культур в Мостовском
раЙоне) и <Поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций> предусматривает перечень мероприятий, сгруппированных с
)пrетом их функциональной однородности, взаимосвязанности, в соответствии с
целями и задачами, на решение которых они направлены.

Социа.пьно-экономический эффект от реализации муниципальной
программы выражается в обеспечении стабильной социально-политической
обстановки в муницип€rльном образовании Мостовский район, формировании
позитивного имиджа Мостовского района как инвестиционно-привлекательного
центра, повышении гражданской активности общественных объединений, иных
некоммерческих организаций, занимающихся развитием национальньж
культур, идей духовного единства и межэтнического согласия, укреплении
толерантности в многонациона.,тьной молодежной среде, снижении ypoBHlI
конфликтогенности в межэтнических отношениях на территории
муниципального образования Мостовский район.

Уровень конфликтогенности, степень толерантности булут измеряться на
основе данных Отдела MBfl России по Мостовскому району, а также в ходе
проведения мониторинга сферы межнациоЕ€Iльных отношений в

муниципальном образовании Мостовский район (постановление главы
муниципального образования МостовскиЙ раЙон от 20 июня 2007 г. Nq 1201 <Об

организации работы по проведению мониторинга межэтнических отношений,
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созданию рабочей группы по выявлению формирующихся конфликтов в сфере
межнационшlьнь]х отношений., определению примерного порядка действий в
ходе конфликтных ситуаций и ликвидации их последствий на территории
муниципzrльного образования Мостовский район и утверждению Методических
рекомеЕдаций для органов местного самоуправления по данному вопроср).

Финансирование расходов, связанных с реализацией мероприятий
муниципальной программы, осуществляется в установленном
законодательством порядке.

Координатор муниципальной программы в процессе ее реализации:
обеспечивает разработку муЕиципальной программы, ее согласование с

исполнителями и участниками муниципа;lьной программы;
формирует структуру муниципальной программы и перечень

исполнителей, участников муниципальной программы;
организует реzrлизацию муниципальной программы, координацию

деятельности исполнителей, )ластников муниципаJIьной программы;
принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в

муниципiцьн},ю программу и несет ответственность за достижение целевьD(
показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств
реализации программы на основании предложений исполнителей, }п{астников
муЕиципаJIьной программы;

осуществляет мониторинг и анаJIиз отчетов исполнителей и rlастников
муницип mI ьно й про граr.{мы ;

организует информационн},ю и разъяснительную рабоry, направленную
на освещение целей и задач муниципа"ltьной программы;

размещает информацию о ходе реализации и достигн}тых результатах
муниципaцьной программы на официальном сайте, а также на общедоступном
информационном ресурсе стратегического планированиrI в информационно-
телекоммуникационноЙ сети Интернет (<ГАС (Управление>) до 25 числа
следующего за отчетным годом;

осуществJUIет контроль за выполнением детальных планов-графиков и
ходом реаJIизации муниципальной программы в целом.

Участники мероприятий муниципальной программы ежекварт€uIьЕо
представляют заместителю главы муниципЕlльного образования Мостовский

раЙон информацию о ходе выполнениrI мероприятиЙ муниципalльноЙ
программы.

Формы по мониторинry хода реыIизации муниципальной программы
ежеквартilльно, до 25-го числа месяца, следующего за последним месяцем
отчетного квартаJIа, представляются ответственным исполнителем в

управление экономики, иt{вестиций, туризма, торговли и сферы услуг
администрации муниципrшьного образования Мостовский район.

Исполнители муниципальной программы в пределах своей компетенции
ежекварт€lJIьно, не позднее l0-го числа месяца, следующего за отчетным
кварт€lлом, предоставляют необходимую информацию ответственному
исполнителю муниципальной программы.



Координатор муниципальной программы в соответствии с приложением
Ns 7, утвержденным постановлением адмиЕистрации муниципальЕого
образования Мостовский район от lб апреля 2019 г. ЛЪ З31 кОб утверждении
Порядка проведения общественного обсуждения проектов муниципальных
правовых актов муницип€lльного образования Мостовский район> проводит
общественные обсуждения проекта муниципальной программы ((РегиональнаrI
политика и развитие гражданского общества>.

Реализация подпрограммы <<Развитие муниципальной слух(бы в
администрации муниципаJIьном образовании Мостовский район>
осуществляется в установленном законодательством порядке с применевием
системы муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг.

Ответственным за выполнение мероприятий программы определены
координаторы программы:

обеспечивает реализацию программных мероприятиЙ и координирует

деятельность подрядчиков, участв).ющих в муницип€rльной программе;

осуществляет мониторинг хода реализации муниципЕrльной программы;

готовит и (или) согласовывает проекты нормативных правовьIх актов по

вопросам реализации муниципЕrльной программы;
выполняет иные функции по управлению программЕыми мероприrIтиями

в соответствии с действующим законодательством и муниципальной
программой.

заместитель главы
муниципального образования
Мостовский район С.А.Бугаев



Приложение 1

к муниципальной программе
муниципального образования Мостовский
район <РегионаJIьнм политика и развитие
гражданского общества>>

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
муниципальной программы муниципального образования Мостовский район

<<Региональная политика и развитие гражданского общества>>

ЛЬ п/п наименование целевого покiвателя Единица
измерения

Статус значение показателей
2020 202| 2022 2024

1 2 J 4 5 6 7 8 9

l
Подпрограмма (Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных

кул ьтур в Мостовском районе))
1.1 Количество публикаций о деятельности

администрации муниципЕrльного
образования Мостовский район в сфере
межнациональных, межконфессион,lльных
отношений, в том числе о программньlх
мероприятиях, не менее чем в 2 средствах
массовой информации

единиц _.' 110 l10 115 120 12Q

|.2 Количество программных мероприятий,
способствующих позитивным
межнациональным отношениям (фестивалей,
праздников, конкурсов, выставок)

единиц J эZ 38 з8 38

1.з Количество Программных мероприятий
(акций, смотры-конкурсы, круглых столов,
встреч)

единиц ) 12 |2 1з |4 \4

202з

зб



1,.4 .Щоля молодежи охваченной мероприятиями
по формированию толерантности от общей
численности молодежи

процент 61 65 65 70

1.5 Количество преступлений национального
характера

единиц 0 0 0 0 0

1.6 ,Щоля муниципальных служащих
администрации муниципального
образования Мостовский район прошедших
курсы повышения квалификации по
вопросам национаJIьных отношений

J 1 1 l 1 1

|.7 Количество баннеров с социальной рекламой
межнационального согласия

lптчк J 2 2 2

1.8 Количество библиотек, обеспеченных
литературой по проблемам продвижения
идей межэтнической толерантности

единиц з 10 15 20 25 25

22.1 Уставная деятельность Мостовской
районной организации Краснодарской
краевой организации общероссийской
общественной организации <<Всероссийское
общество инваJIидов))

единиц J 7 7 7
,7

7

2.2 Уставная деятельность Отделения
общероссийской общественной организации
инвzLпидов Союз <Чернобыль>

единиц з 7 7 7 7 7

Уставнм деятельность Краснодарской
краевой организация общероссийской
общественной организации инваJIидов
<Всероссийского ордена трудового Красного
знамени общества слепых)

единиц J 8 8 8 8 8

tJ

70

человек

0 2

2 Подпрограмма <<Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций>>

Z-5



2.4 Уставная деятельность Мостовской
районной организации Краснодарской
краевой
общественной организации ветеранов
(пенсионеров, инвалидов) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных
органов

единиц |2 l2 |2 |2 12

2.5 Уставная деятельЕость поддержке
ветеранских организаций Мостовского
районного отделения КРОООО Российский
союз ветеранов Афганистана>

единиц J 5 5 5 5 5

2.6 Уставная деятельность Мостовского
местного отделения всероссийского
общества глухих

единиц _) 5 5 5 5 5

2.7 Уставная деятельность АНБО <Союза
многодетных матерей Мостовского района
<Благость>

единицы J 5 5 5 5

,
Подпрограмма <<Развитие муниципальной службы в

адм и нистра ции муниципальном образоваrlии Мостовский район>>
з.1 .Щополнительное профессионaLпьное

Обулrение
человек 1 5z з5 40 42 42

.Щиспансеризация человек l 11l \14 1\4 114 l14

4
Подпрограмма <<Развитие инициативного бюджетирования

в муниципальном образовании Мостовский район>>
4.1 .Щоля сельских поселений муниципального

образования Мостовский район,
принимающих )л{астие в краевьtх конкурсах

процент 3 100 l00

4.2 ,Щоля граждан в возрасте от 1б лет,
проживающих в муницип€rльном
образовании (его части), принявших участие
в собраниях или иных организованных

процент J 17 18 l9

з

5

l00



формах осуществления местного
самоуправления по отбору проектов местных
инициатив, от общего числа граждан в
возрасте от 16 лет, проживающих в
муниципаJIьном образовании (его части)

заместитель главы
муниципальЕого образования
Мостовский район С.А.Бугаев



Приложение 2
к муницип€шьной программе
муниципального образования Мостовский
район <Регион€Lпьн€ш политика и развитие
гражданского общества)

пЕрЕчЕнь
мероприятий муниципальной программы муниципального образования Мостовский район

<<Региональная политика и развитие гражданского общества>>

ль
п/п

наименование
мероприятий

Годы
реализа-

ции

Объем финансироваЕия, тыс. рублей Непосредственньй
результат реаJIизаIии

мероприятия

Государственный
закщчик, главный

распорядитель,
фаспорялитель)

бюджетных
средств,

исполнитель

Всего федераль
ныи

бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

внебюд
жетные
источ-
ники

l 2 _) 4 5 6 7 8 9 l0
Подпрограмма кГармонизацIlя межнациональных отношений и развптпе национальных культур в Мостовском районе>

1 .1 Мероприятия, направлеЕные на гармонизацию мехнационаJ,IьньD( отношений,
на сохранение и рaввитие национаJIьньrх культур, с целью профилактики экстремизма на национальной почве

1.1 Проведение
мероприятий,
посвященньrх
празднованию .Щня

народного единства

2021 20,0 0 20,0 обеспечение

стабильной социально-
политической
обстановки территории
муниципального
образования
Мостовский район,
снижевие уровня
копф.п.rктогенности в

межнzulиональньD(

отношенРIях, в

Отдел культуры,
мБук
<Мостовская ЩКС>

20,0 20,0 0

202з 20,0 0 0 20,0 0

2024 20,0 0 0 20,0 0

вссго 80,0 0 0 80,0 0

0 0

2022 0 0



молодежной среде,

укрепление
мехвшlионального
мира и согласия

2.Иrrформационное обеспечение

1.2 изготовление
информаuионньтх
буклетов, листовок,
плакатов, банеров,
стендов по вопросам
противодействия
экстремизму,
гармонизации
межнациональньIх
отношений и

укреплению
межнационЕlльного и
межконфессионatльного
согласия

2021 9 0 0 0 9,0 0 обеспечение
стабильной
социаJIьно-
политической
обстановки на
территории
муниципального
образования
Мостовский район,
формировании
позитивного имиджа
Мостовского района,
укрепление
толерантности,
снижении уровня
конфликтогенности в

мехэтЕических
отношениях

2022 9 0 0 9 0 0

202з 9,0 0 0 9,0 0

2024 9,0 0 0 9,0 0

всего 36,0 0 0 36,0 0

1.з Приобретение
литературы по
проблемам
продвижения идей
межэтнической
толерантности

2021 4 1 0 0 41,0 0 профилактика
экс]ремистских
проявлений и снижение

уровЕя
конфликтогенности в

межэтнических
отношениях

Отдел культуры,
мБук
КМОСТОВСКМ МБ>

2022 4l 0 0 0 4l,0 0

202з 41,0 0 0 41,0 0

2024 41,0 0 4|,0 0

всего 164,0 0 0 164,0 0

2021 70,0 0 0 70,0 0

Отдел культуры,
мБук
<Мостовская МБ>

l.,J

0

0

0



по подпрогрдмме 2022 70,0 0 0 70,0 0

202з 70,0 0 0 70,0 0

2024 70,0 0 0 70,0 0

tsсего 280,0 0 0 280,0 0

Подпрограмма <<Полцержка социально ориентированных некоммерческих организаций>
1.Основные мероприятия

1.1 Уставная деятельЕость
Мостовской районЕой
организации
Краснодарской краевой

организации
общероссийской
общественной
организации
<<Всероссийское

общество инв€lлидовD

2о21 63,0 0 0 63,0 0 проведеЕие

мероприятий,
при}?оченных к
праздничЕым,
юбилейньтм и

ПаМЯТНЫМ ДаТаI\,l

Мостовскм
раЙонная
организация
Краснодарской
краевой
оргtlнизации
общероссийской
организации
кВсероссийское
общество
инвалидов)

2022 63,0 0 0 63,0 0

1n),l 63,0 0 0 63,0 0

2024 бз,0 0 0 бз,0 0

всего 252,0 0 252,,0 0

1.2 Уставная деятельность
Отделения
общероссийской
общественной
оргIlнизации инвалидов
Союз <Чернобьшь>

2021 58,0 0 0 58,0 0 проведение
мероприятий,
приуроченньrх к
праздниrшым,
юбилейным и
памятным датаJ\,l

Отделения
общероссийс-кой
общественной
организации
инвtlлидов Союз
<Чернобы;rь>

2022 58,0 0 0 58,0 0

202з 58,0 0 0 58,0 0

2024 58,0 0 58,0 0

всего 2з2,0 0 0 2з2,,0 0

1.з Уставная деятельность
Краснодарской краевой

оргalнизация
общероссийской
общественной
организации инвмидов

2021 50,0 0 50,0 0 увеличение числа
ччастциков
ПРОВОДИМЬD( КОНКУРСОВ,

выстilвок, а также
мероприятий,
при}роченньD( к

Краснодарская
KpaeBarl

организациrI
общероссийской
общественной
оргЕlнизации

2022 50,0 0 0 50,0

202з 50,0 0 0 50,0 0

ь,

0

0

0

0



(ВсероссиЙского
ордеЕа трудового
Красного знамени
общества слепьrх>r

2024 50,0 0 0 50,0 0 праздниtшым,
юбилейным и
Пzll\rЯТНЫМ ДаТaШ{

ИНВЕIЛИДОВ

<Всероссийского
ордена трудового
Красного знаN{ени

общества слепых>

всего 200,0 0 0 200,0 0

1.4 Уставная деятельность
Мостовской районной
оргtlнизации

Краснодарской краевой

общественной
организации ветеранов
(пенсионеров,

инва",rидов) войны,

туда, Вооруженных
Сил и
правоохранительньD(
органов

2021 з64,6 0 0 з64,6 0 расширение числа

участников
проводимых конкурсов,
выставок, а также
мероприятий,
при}роченЕьIх к
праздничным,
юбилейньтм и

памятным дата},'

мостовская

районнм
оргiшизация
Краснодарской
краевой

общественной
орг:шизации
ветеранов
(пенсионеров,
инвалидов) войны,
труда,
Вооруженньrх Сил
и прzlвоохрztни-
тельньD( органов

2022 464,6 0 0 464,6 0

202з з64,6 0 0 з64,6 0

2024 з64,6 0 0 з64,6 0

всего 1558,4 0 0 1558,4 0

1.5 Уставная деятельность
Мостовского районЕого
отделения КРОООО
Российский союз
ветеранов Афганистана

2021 50,0 0 0 50,0 консолидация
общества, улучшение
морального кJIимата в
Мостовском районе,
объединение усилий
органов власти,
обществевньIх
организаций в

формировании у
населения позитивного
отношения к
проблемш.r Ветеранов и

мостовское

районЕое
отделение
кроооо
Российский союз
ветеранов
Афгмистана

2022 50,0 0 0 50,0 0

202з 50,0 0 0 50,0 0

2024 50,0 0 0 50,0 0

ý

0



BceI,o 200,0 0 0 200,0 0 инвалидов

деЙствиЙ
Афганистане

боевьп<

в

1.6 Уставная деятельность
мостовское местное
отделение
всероссийского
общества глухих

z02| 40,0 0 0 40,0 0 проведение
мероприятий,
приуроченньж к
праздничным,
юбилейньтм и
пal}.{ятным датам

мостовское
местное отделение
всероссийского
общества глlо<их

2022 40,0 0 0 40 0 0

202з 40,0 0 0 40,0 0

2024 40,0 0 40 0 0

всего 160,0 0 0 1б0,0

1.,| Уставная деятельность
АНБо кСоюза
многодетных матерей
<<Благость>

20z1 40,0 0 0 40,0 0 проведение
мероприятий,
приуроченных к
праздничным,
юбилейным и

паN{ятным датам

Союз многодетньл<

матерей
<Благость>

2022 40 0 0 40,0 0

202з 40,0 0 0 40,0 0

2024 40 0 0 40,0 0

вссго I60,0 0 1б0,0 0

итого
по подпрограмме

z02| 0 665,6 0

2022 765,6 0 0
,765,6

0

202з 665,6 0 0 665 6 0

2024 665,6 665,6

всего 2762,4 0 0 2762,4 0

Подпрограмма <<Развитие муниципальной с.лужбы в администрации муниципальном образовании Мостовский район>

l l .Щополнительное
профессиональное
образование

2021 126,25 0 126,25 0 Администрация
М}ЪИЦИПМЬЕОГО

образования
Мостовский райоп,
финансовое
упрirвление
администрации

2022 )д) \ 0 242,5 0

202з 242,5 0 0 )л) < 0

2024 242,5 0 0 )л) \

всего 853,75 0 85з,75 0

ч

0

0

0

0

0

665,6
I

0

I

1.Основные мероприятия

0

0

0

повышеЕие
эффективности и

результативности
муниципальпой
службы и повышеЕие
кадрового потенциала



мупиципальIlого
образования
Мостовский райоп,
Районное

управление
образованием
админисц)ации
муниципмьного
образования
Мостовский район,
отдел культуры
администрации
муниципаJIьного
образования
Мостовский район,
отдел по дела},
молодежи
администрации
м}ииципarльного

образоваЕия
Мостовский район,
отдел по

физической
культ}?е и спорту

0 )д) 66 02021 242,66 0

2022 285,0 0 0 285,0 0

285,0 0 0 285,0 0202з

285,0 285,0 02о24

0 1 097,6б 0

повышение
эффективности и

результативности
муниципальной
службы и повышение
кадрового потенциала

1,2 .Щиспансеризация

всего 1 097,66

Администрация
муниципального
образования
Мостовский район,
финансовое
упршление
ад\,lиЕистации
муниципального

0



образования
Мостовский район,
Районное

управление
образовшrием
администрации
муниципаJIьного

образования
Мостовский район,
отдел культуры
администрации
муниципального
образования
Мостовский район,
отдел по делам
молодежи
администрации
муниципального
образования
Мостовский район,
отдел по

физической
культуре и спорту

итого
по подпрограмме

2021 368 9 0 0 зб8,9 0

2022 527,5 0 0 527,5 0

202з 527'5 0 0 527,5 0

2024 521,5 521,5

всего l 951,4 0 0 1951,4 0

Подпрограмма <rРазвитие инициативного бюджетирования в

муциципальном образовании Мостовский район>>

,+l



1.Основные мероприятия
Проведение районного
конкурса по отбору проектов
местных инициатив для
участия в краевом копкурсе

2021 0 0 0 0 0 активизации }п{астия
жителей поселений
муниципalльного
образоваЕия
Мостовский район в
осуществлении
местного
сirмоупрlвления и

решения вопросов
местного значения
посредством
ре{rлизации на
территории
муниципального
образования
Мостовский район
проектов
инициативного
бюджетировмия

отдел
организационной

работы 1тrравления
делаNIи

администрации
муниципarльного

образования
Мостовский район

2022 0 0 0 0 0

202з 0 0 0 0 0

2024 0 0 0 0 0

всего: 0 0 0 0 0

Предоставление дотаций
местяым бюджетам
муниципальных образований
Краснодарского края из
краевого бюджета на
поддержку местньIх
инициатив по итога}4 краевого
конкурса

2021 з 958,9 0 0 з 958,9 0 обеспечение

финансирования
мероприяпай (комплекс
мероприятий) по
решению вопросов
местного значения,
направленное на
развитие территории
(части территории)
муниципального
образования
Мостовский район

Администрация
муниципмьного
образования

Мостовский район

2022 16 з97,9 0 0 lб з97,9 0

202з 0 0 0 0

2024 0 0 0 0 0

всего: 0 0 0 0 0

итого
по подпрограмме:

2021' 20 356,8 0 0 20 з56,8 0
2022 0 0 0
202з 0 0 0 0 0

I

0

0 0



2024 0 0 0 0 0

итого
по прогрдмме

2021 5 063,4 0 0 5 0б3,4 0

2022 |7 761,0 0 0 17 16|,0 0

202з l26з,l 0 0 L 26з,| 0

2024 | 263,1 0 0 | 263"!,

всего 25 350,6 0 0 25 350,6 0

Заместитель главы муниципаJIьного
образования Мостовский район С.А.Бчгаев

ъ



Приложение З
к муниципальной программе
муниципЕIльного образования
Мостовский район <<РегиональнаrI
политика и развитие гражданского
общества>>

ОБОСНОВАНИЕ
ресурсного обеспечения муниципальной программы муниципального образования Мостовский район

<<Региональная политика и развитие гражданского общества>>

Годы реализации Объем финансирования, тыс. рублей
всего в разрезе источников финансирования

федера.тьный бюджет краевой
бюджет

местный
бюджет

внебюджетrrые
источники

l 2 з 4 5 6

По2lпрограмrrа <<Гарrrоrrrrзацrrя мсжIIациоIIальных отllошеIlий
и развитие национальных культур в Мостовском ионе>)

Основные мероприятия
1.Мероприятия, направленные на
сохрtlнение и развитие национtlльньD(
культур, с целью профилактики
экстремизма на национальной почве

80,0 0 0 80,0 0

2021 20,0 0 0 20,0 0

2022 20,0 0 0 20,0 0

202з 20,0 0 0 20,0 0

2024 20,0 0 20,0 0

3.Информационное обеспечение 200,0 0 0 200,0
2021' 50,0 0 0 50,0 0

2022 50,0 0 0 50,0 0

202з 50,0 0 0 2,0
2024 50,0 0 0 )о

Общий объем финаясирования по подпрогрzrмме

0
0

0



2021 70,0 0 0 70,0 0

2022 70,0 0 0 70,0
202з 70,0 0 0 70,0 0

2024 70,0 0 0 70,0

Всего по подпрограмме 280,0 0 0 280,0 0

Подпрограмма <Поддержка социально ориентировапных некоммерческих организацяй>
Основrrые мероприятия

l.Уставная деятельность Мостовской

районной организации Краснодарской
краевой организации общероссийской
общественноЙ организации
<Всероссийское общество
инвалидовD

)\) о 0,0 0,0 252,0 0 0

202l' 63,0 0,0 0,0 бз,0 0 0

2022 63,0 0.0 0,0 бз,0 0,0

202з бз,0 0,0 0,0 бз,0 0,0

2024 бз,0 0,0 0,0 63,0 0 0

2.Уставнм деятельность отделения
общероссийской общественной
организации инвмидов Союз
<Чернобыль>

2з2,0 0,0 0,0 )1, n 0,0

2021 58,0 0,0 0 0 58,0 0.0

58,0 0,0 0 0 58,0 0 0

202з 58.0 0,0 0,0 58,0 0,0
2024 58,0 0,0 0,0 58,0 0,0

3.Уставная деятельность Краснодарской
краевой орг.шизация общероссийской
общественной организации инвЕIлидов

<Всероссийского ордена тФудового

Красного знамени общества слепьтх>

200,0 0 0 0,0 200,0 0,0

2021' 50,0 0,0 0,0 50,0 0.0

N,

0

2022



2022 50,0 0,0 0,0 50,0 0 0

202з 50,0 0 0 0 0 50,0 0,0

2024 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0

4.Уставнм деятельЕость Мостовской
районной организации Краснодарской
краевой общественной организации
ветеранов (пенсионеров, инвалидов)
войны, труда, Вооруженньгх Сил и
правоохр:lнительньrх органов

1558,4 0,0 0 0 1558,4 0 0

2021 0,0 0,0 з64,6 0.0

2022 464,6 0,0 0,0 464,6 0,0

202з з64,6 0,0 0,0 з64,0 0,0

2024 з64,6 0 0 0,0 з64,0 0,0

5.Уставнм деятельность
районного отделения
Российский союз
Афганистаяа

Мостовского
кроооо
ветеранов

200,0 0,0 0 0 200,0 0,0

2021 50,0 0,0 0 0 50,0 0.0

2022 50,0 0,0 0,0 0,0

2023 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0

2024 50,0 0 0 0 0 50,0 0,0

6.Уставная деятельность Мостовского
районного отделения всероссийского
общества гл}хих

160,0 0 0 0 0 160,0 0,0

2021l 40,0 0,0 0,0 40,0 0.0

2022 40,0 0,0 0,0 40,0 0,0

202з 40 0 0 0 0 0 40,0 0,0

2024 0 0 40,0 0 0

7. Уставная деятельность АНБО союза
многодетных семей <Благость>

160,0 0,0 0,0 l60,0 0,0

2021 0,0 0 0 40,0 0 0

2022 40,0 0,0 0,0 40,0 0,0

202з 40,0 0,0 0,0 40,0 0,0

!р

з64,6

50,0

40,0 0,0

40,0



2024 40,0 0 0 40,0 0,0

2021 665,6 0 0 665,6 0

2022 765,6 0 765,6 0

202з 665,6 0 0 665,6 0

2024 665,6 0 0 665,6 0

Всего по подпрогр{lI\.rме 2 762,4 0 0 2 762,4 0

Подпрограмма <<Развитие муниципальной службы в администрации муниципальном образовании Мостовский район>>

Основные мероприятия

1..Щополнительное профессиональное
образование

85з,75 0,0 0,0 853,75 0 0

2021 |26,25 0,0 0,0 1)А )< 0 0

2022 )4) \ 0,0 0,0 )!) \

202з )4) ý 0 0 0 0 242,5 0,0

2024 242,5 0,0 0,0 ) д,,) < 0 0

2.,Щиспансеризация муниципrrльньrх
служащих

1 097,66 0,0 0,0 1097,66 0,0

2021 242,66 0,0 0,0 242,66 0,0

2022 285,0 0,0 0 0 285,0 0,0

202з 285,0 0,0 0,0 285,0 0,0

2024 285,0 0,0 0,0 285,0 0 0

Общий объем финансирования по подпрограмме
2021, 368,9 0 0 з68,9 0

2022 ýr7 ý 0 0 ý?7 ý 0

202з ý.)7 ý 0 0 52,1,5 0

2024 ý)7 ý 0 0

Всего по подпрограмме 1 951,4 0 0 l 951,4 0

Подпрограмма <<Развптие пнициативного бюджетирования в муниципальпом образовании Мостовский район>>

Осповпые мероприятия
Проведение районного конкурса по
обору проектов MecTHbD( инициатив
дJUI участия в краевом коЕкурсе

0,0 00 0 0 0 0 0,0

ý

0,0

Общий объем финансирования по подпроrрамме

0

0,0

0 | 52,7,5



2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0

202з 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0

2021 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0

Предоставление дотаций местным
бюджетам муниципальЕых образований
Краснодарского крм из краевого
бюджета на поддержку MecTHbIx

инициатив по итогам краевого Koнxypgq

0,0 0,0 0,0 0 0

2021 з 958,9 0,0 0 0 3 958,9 0,0

2022 16 з97.9 0 0 0 0 |6 з97 ,9 0,0

202з 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

2024 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0

Общий объем финансирования по подпрограмме
2021 3 958,9 0 0 0 0 з 958,9 0,0

2022 16 з97,9 0,0 0,0 16 з97,9 0 0

202з 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2021 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0

Всего по подпрограD{ме 20 з56,8 0 0 0 0 20 з56,8 0 0

Общий объем фrrнансирования по мунпципальной программе
2021 5 06з,4 0 0 5 063,4 0

2022 17 761,0 0 0 1,7 761,0 0

202з 126з,1 0 0 126з,1

2024 126з,1 0 0 l 263,1

Всего по муниципальной программе 25 з5O,б 0 0 25 з50,6 0

(л

заместитель главы
муницип€}льного образования
Мостовский район С.А.Бугаев

0,0

0

0



Приложение 4
к муниципальной программе
муниципЕIльного образования
Мостовский район <Регионttльнаrl
политика и рiввитие гражданского
общества>

ПОДПРОГРАММА
<<Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных

культур в Мостовском районе>>

пАспорт
подпрограммы

<<Гармонизация межнациональных отношепий и развитие национальных
кул ьryр в Мостовском районе>>

Координатор
подпрограммы

Участники подпрограммы

I-{ели подпрограммы

администрация муниципального образования
Мостовский район

отдел культуры администрации
муниципального образования Мостовский
район; районное управление образованием
Мостовский район; отдел по делам молодежи
администрации муниципального образования
Мостовский райоЕ; отдел по физической
культуре и спорту администрации
муниципального образования Мостовский
район; районное казачье общество (по
согласованию); общественные организации (по
согласованию); районные средства
массовой информации (СNД1) (no
согласованию)

обеспечение гармонизации межнационаJIьных
отношений; укрепление межэтнического
сотрудничества, мира и согласия на территории
муниципального образования Мостовский

район; обеспечение толерантности
в межнационшIьных отношениях; развитие
национальных культур народов, проживающих
на территории муницип.lльного образования
Мостовский район; предотвращение этнических
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Задачи подпрограммы

Перечень целевых
показателей подпрограммы

Этапы и сроки реализации
подпрограммы

конфликтов, поддержание стабильной
общественно-политической обстановки,
общественных инициатив и целевьtх проектов
общественных объединений, некоммерческих
организаций, направленных на гармонизацию
межнациональных отношений в муниципальном
образовании Мостовский район формироваЕии
позитивного имиджа Мостовского района, как
района комфортного для проживания
представителей любых национzшьности
и конфессий.

обеспечение гармонизации межнационzшьньIх
отношений; укрепление межэтнического
сотрудничества, мира и согласия на территории
муниципального образования Мостовский
раЙон; обеспечение толерантности
в межнацион€Lпьных отношениях; развитие
национаJIьных культур народов, проживающих
на территории муницип€Lпьного образования
Мостовский район; предотвращение этнических
конфликтов

социально-экономиtIеский эффект от

реализации Программы выражается
в обеспечении стабильной социarльно-
политической обстановки на территории
муниципального образования Мостовский

раЙон, формировании позитивного имиджа
Мостовского района как инвестиционно
привлекательного центра, укреплении
толерантности в многонационатlьной
молодежной среде, снижении уровня
конфликтогенности в межэтнических
отношениях, повышении гражданской
активности общественных объединений, иных
некоммерческих организаций, заЕимающихся

развитием национtшьных культур идей
духовного единства и межэтнического согласия
на территории муниципапьного образования
Мостовский район

этапы не предусмотрены, сроки решIизации
подпрограммьl 2021' - 2024 годы



з

объемы и источники
финансирования
подпрограммы

общий объем финансирования на мероприятиrt
подпрограммы <<Гармонизация
межнацион€шьных отношений и развитие
национальньж культур в Мостовском районе> -
280,0 тыс. руб., в том числе по годам 2021 год -
70,0 тыс. рублей, 2022 rод - 70,0 тыс. рублей,
2023 год - 70,0 тыс. рублей, 2024 rод - 70,0 тыс.

рублей.

l. Itели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализацип
подпрограммы

Основные цели подпрограммы состоят в поддержании стабильной
общественно-политической обстановки, общественных инициатив и целевых
проекtов общественньж объединений, некоммерческих организаций, направленньIх
на гармонизацию межнациональных отношений в муниципальном образовании
Мостовский район формировании позитивного имиджа Мостовского района, как
района комфортного для проживания представителей ,тобой национальности и
конфессии.

.Щля достижения этих целей предусматривается решение след},ющих задач:
обеспечение гармонизации межнационаJIьных отношений;

}крепление межэтнического сотрудничества, мира и согласия на территории
муниципального образования Мостовский район;

обеспечение толерантIlости в межнациональных отношениях;

развитие национальных культур народов, проживающих на территории
муниципального образования Мостовский район;

предотвращение этнических конфликтов.
Этапы реализации подпрограммы приведены в приложении к настоящей

подпрограмме (приложение l к подпрограмме <Гармонизация межнационiцьных
отношений и развитие национа,qьных культур в Мостовском районе>
муниципальной программы муниципального образования Мостовский район
<<Региональная политика и ра:}витие гражданского общества>).

2. Перечень мероприятий подпрограммы

Формирование мероприятий подпрограммь] осуществляется исходя
из ее задач.

Для обеспечения системного подхода к решению задач
подпрограммы разрабатываются мероприятия, приведенные в приложе:нии 2 к
подпрограмме <гармонизация межнациональных отношений и развитие
национальных культур в Мостовском районе> муниципальной программы
муниципЕIльного образования Мостовский район <<Региональная политика и

развитие гражданского общества>

3. Обоснование ресурсного обеспеченпя подпрограммы



ц

Общий объем финансирования на мероприятия подпрограммы <<ГармонизациrI
межнационztльных отношений и развитие национЕUIьных культур в Мостовском
раЙоне) - 280,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2021 год - 70,0 тыс. рублей;
2022 rод- 70,0 тыс. рублей;
2023 год - 70,0 тыс. рублей;
2024 rод- 70,0 тыс. рублей.
Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы муниципальной

программы приведено в приложении к настоящей подпрограмме (приложение 3 к
подпрограмме (Гармонизация межнационаJIьных отношений и развитие
национальЕых культур в Мостовском районе> муниципальной программы
муниципального образования Мостовский район <<Региональная политика и

развитие гражданского общества>).

4. Механизм реализации подпрограммы и контроль
за ходом ее выполненпя

Участники подпрограммы предоставляют информацию координатору
подпрограммы, который осуществляет текущее управление подпрограммой:

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;
осуществляет контроль за эффективным и целевым использованием средств,

выделенных на ре€rлизацию подпрограммы, своевременным выполнением в полном
объеме основЕых мероприятий подпрограммы;

подготавливает предложения по направлениям финансирования
подпрограммы за счет средств местного бюджета, подлежащие ежегодному

уточнению в установленном порядке при формировании проектов краевого бюджета
на соответствующий финансовый год и на плановый период;

по необходимости принимает меры по уточнению целевых показателеЙ и
затрат по мероприятиям подпрограммы, механизма реализации подпрограммы,
состава исполнителей;

принимает решение о внесение в установленном порядке изменений в

муниципальную подпрограмму и несет ответственность за достижение целевьIх
показателей муниципальной подпрограммы;

осуществляет текущий контроль за использованием средств,
предусмотренных подпрограммой, и анаJIиз выполнения мероприятий;

несет ответственность за целевое и эффективное использование выделенньtх В

его распоряжение бюджетных средств;

разрабатывает и утверждает сетевые планы-графики реализации мероприятиЙ
подпрограммы;

формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятий
подпрограммы, а также осуществляет иные полномочия, установленные
подпрограммой.

Ответственный за выполнение мероприятий:



заключает соглашения на получение субсидий и субвенций в установленном
законодательством порядке;

осуществJUIет текущиЙ контроль за использованием субсидиЙ и субвенциЙ,
предусмотренных подпрограммой;

разрабатывает и утверждает сетевые планььграфики реализации мероприятиЙ
подцрограммы;

rIастники подпрограммы в пределах своей компетенции ежеквартЕ}льно, не
позднее l0-го числа месяца, следующего за отчетным квартЕIлом, предоставJIяют
необходимую информацию ответственному исполнителю подпрограммы;

осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на основе:
государственных контрактов на закупку и поставку товаров, работ, услуг для

нужд Краснодарского края, закJIючаемых в установленном порядке
государственными заказчиками в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля
20l3 г. Ns44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, усJryг для
обеспечения государственных и муниципсшьных нужд>;

предоставления субвенций из краевого бюджета местным бюджетам в целл(
финансового обеспечения расходных обязательств муниципu}льных образований,
возникающих при выполнении отдельных государственных полномочий, в области
социальной сферы.

Порядок расходованиrI ук€}занных субвенций устанавливается нормативными
правовыми актами главы муниципального образования Мостовский район.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет администрация
I\-[)лиципального образования Мостовский район и Совет муницип€lльного
образования Мостовский район>.

заместитель главы
муниципального образования
Мостовский район С.А.Бугаев



Приложение 1

к подпрограмме <<Гармонизация
межнацион€Lпьных отношений и

развитие национalльных культур в
Мостовском районе) муниципалькой
программы муниципЕlJIьного
образования Мостовский район
<<Региональнaш политика и рЕц}витие
гражданского общества>)

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
подпрограммы <<Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в Мостовском

районе>> муниципальной программы муниципального образования Мостовский район
<<Региональная политика и развитие гражданского общества>>

М п/п наименование целевого показателя Единица
измерения

Статус
значение показателей

202], 2022 202з 2024

l 2 4 5 6 7 8

l Подпрограмма <<Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в Мостовском районе>

1.i Количество публикаций о деятельности
администрации муниципального образования
Мостовский район в сфере межнационztльных,
межконфессионмьных отношений, в том числе о

прогрztммных мероприятиD(, яе менее чем в 2

средствiIх массовой информаuии

единиц з 110 115 120

1.2 Количество программньrх мероприятий,
способств}тощих позитивньIм межнациональЕым
отношевиям (фестивалей, праздников, Kot{KypcoB,

единиц з з2 зб 38 38

J

110



выстilвок)

l.з Количество Программньгх мероприятий (акций,

смотры-конкурсы, круглых столов, встреч)
едияиц 3 l2 |2 lз 14

1.4 .Щоля молодежи охваченной мероприятиями по

формированию толерtlнтности от общей
численЕости молодежи

процент бl 65 65 10

Количество преступлений нЕuIионtlльного характера единиц 0 0 0

1.6 .Що;rя муниципальЕых слуrкащих администрации
муЕиципального образования Мостовский район
прошедших курсы повышения квалификации по
вопросам национitльньD( отношений

человек J l l 1 l

1.7 Количество баннеров с социмьной рекламой
мехнационмьного согласия

штук 3 0 2 2 2

i.8 Количество библиотек, обеспеченных литературой
по проблемам продвижения идей межэтнической
толераIlтности

единиц
з 10 l5 20 25

Заместитель главы муницип€uIьного
образования Мостовский район

ь

С.А.Бугаев

1.5 i 0



Приложение 2
к подпрограмме <<Гармонизация
межнационаJIьных отношений и

развитие нациоЕальньrх культур в
Мостовском районе>> муниципальной
программы муницип€lJIьного
образования Мостовский район
<<Региональнм политика и р€ввитие
гражданского общества>>

пЕрЕчЕнь
мероприятий подпрограммы <<Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур

в Мостовском районе>> муниципальной программы муниципального образования Мостовский район
<<Региональная политика и развитие гражданского общества>>

],(!

п/п
I:Iаименование
мероприятий

Годы
реализации

Объем финансирования, тыс. рублей Непосредственяый
результат реаJIизации

мероприятия

Государствен
ный заказчик,

главный
распорядител

ь,
(распорядител
ь) бюджетньп<

средств,
исполнитель

федераль
ный

бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

внебюд
жетные
источни

ки

1 2 з 4 5 6 1 8 9 l0
Подпрограмма кГармонизация межнаItиональных отношений п развитие нацпональных }qультур в Мостовском районе>>

1.Мероприятия, направленные на гармонизацию межвационztльных отношений,
на сохранение и развитие национtlльньгх культур, с целью профилактики экстремизма и нацц9цзцьд ои почве

1 1 Проведение
мероприятий,
посвященных

2021 20,0 0 0 обеспечение стабильной
социЕlльно-поJIитической
обстановки на территории

Отдел
культуры,
мБук2022 20,0 0 20,0

Всего

0 20,0

0 0



празднованию
Дня народного
единства

202з 20,0 0 0 20,0 0 муниципrrльного
образования Мостовский
район, снижение уровня
конфликтогенности в
межнационztльяьтх
отношениях, молодежной
среде, укрепление
межнационального мира и
согласия

<<Мостовская

ЦКС)
2024 20,0 0 0 20,0 0

всего 80,0 0 0 80,0 0

2.1 изготовление
информационных
буклетов, листовок,
плакатов, баннеров,
стендов по
вопросам
противодействия
экстемизму,
гармонизации
межнационмьных
отвошений и

укре[лению
межнационмьного
согласия

202l 9,0 0 0 9 0 0 обеспечение стабильной
социаJIьЕо-политической
обстшlовки на территории
муниципаJIьного
обрщования Мостовский
район, формировании
позитивного имиджа
Мостовского района,
укрепление толерантности,
снижеЕие }ровня
конф.lшктогенности в
межэтнических отношениях

Отдел
культуры,
мБук
кМостовскм
МБ)

2022 9 0 0 0 9,0 0

202з 9,0 0 0 9 0 0

2024 9 0 0 0 9,0 0

вссго 36,0 0 0 з6,0 0

э,Z Приобретение
литературы по
проблемам
продвижения
lидей
межэтнической
толерантности

2021 41,0 0 0 41,0 0 профилаюика
экстремистских проявлений
и снижение уровня
конфликтогенности в
межэтнических отношениях

Отдел
культуры,
мБук
<Мостовскм
МБ))

2022 41,0 0 0 41,0

202з 41,0 0 0 41,0

2024 4l,0 0 0 41,0 0

всего 164,0 0 0 164,0 0

итого
по подпрограмме

2021 70,0 0 70,0 0

2022 70,0 0 0 70,0 0

202з 70,0 0 0 70,0 0

2.Информационное обеспечение

0

0

0

}ý



2024 70,0 0 0 70,0 0

всего 280,0 0 0 280,0 0

заместитель главы
муниципаJIьного образования
Мостовский район С.А.Бчгаев

(р



Приложение 3
к подпрограмме <<Гармонизация
межвационЕtJIьных отношений и
развитие национЕlJIьных культур
в Мостовском районе>
муниципальной программы
муниципального образования
Мостовский район
<региональная политика и
р€ввитие гражданского
общества>>

ОБОСНОВАНИЕ
ресурсного обеспечения подпрограммы <<Гармонизация межнациональных отношений

и развитие национальных культур в Мостовском районе>> муниципальной программы муниципального
образования Мостовский район <<Региональная политика и развитие гражданского общества>>

Годы реализации Объем финансирования, тыс. рублей
всего в разрезе источников финансирования

федеральный бюджет краевой
бюджет

местньй
бюджет

внебюджетные
источники

l 2 3 4 5 6

Основные мероприятия
1.Мероприятия, направленные на
сохраяение и развитие национальньIх
культур, с целью профилактики
экстремизма Еа национальной почве

80,0 80,0 0

2021 20,0 0 20,0 0
2022 20,0 0 0 20,0 0

202з 20,0 0 0 20,0 0

2024 20,0 0 0 20,0

0 0

0



3.Информационное обеспечение 200,0 0 0 200,0 0
2021 50,0 0 0 50,0 0
2022 50,0 0 0 50,0 0
202з 50,0 0 0 50,0 0

2024 50,0 0 0 50,0 0

Общий объем финансирования по подпрограмме
2021 70,0 0 0 70,0 0

2022 70,0 0 0 70,0 0

202з 70,0 0 0 70,0 0

2024 70,0 0 0 70,0
Всего по подпрограмме 280,0 0 0 280,0 0

Заместитель главы муниципа.,IIьного
образования Мостовский район С.А.Бчгаев ь



Приложение 5

к муниципaшьной программе
муниципального образования
Мостовский район <Региональкая
политика и р€riвитие гражданского
общества>>

ПОДПРОГРАММА
<<Поддержка социальЕо ориентированных некоммерческих организаций>>

пАспорт
подпрограммы

<<Поддержка социально орпентированных Еекоммерческих организаций>>

Координатор
подпрограммы

Участники подпрограммы

администрация муниципального образования
Мостовский район

Мостовская районная организация
Краснодарской организации общероссийской
общественной организации <<Всероссийское
общество инвалидов); отделение
общероссийской общественной организации
инвzIлидов Союз <Чернобыль)); Краснодарская
KpaeBarl организация общероссийской
общественноЙ организации инвалидов
<Всероссийского ордена трудового Красного
знамени общества слепых); Мостовская
раЙоннм оргаЕизациJI КраснодарскоЙ краевоЙ
общественной организации ветеранов
(пенсионеров, инвалидов) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных
органов; Мостовское районное отделение
КРОООО Российский союз ветеранов
Афганистана; Мостовское местное отделение
всероссийского общества глухих; АНБО союз
многодетных семей ((Благость>

обеспечение гармонизации межнационzлльных
отношений; укрепление межэтнического
сотрудничества, мира и согласия на территории
муниципЕ}льного образования Мостовский

район; обеспечение толерантности в

Щели подпрограммы



2

Задачи подпрограммы

межнациончшьных отЕошениях; развитие
национzUIьных культур народов, проживающих
Еа территории муниципдIьного образования
Мостовский район; предотвращение этническID(
конфликтов, поддержание стабильной
общественно-политической обстановки,
общественных ицициатив и целевьц проектов
общественных объединений, некоммерческих
организаций, направленных на гармонизацию
межнационaLпьных отношений в муниципtlJIьном
образовании Мостовский район формировании
позитивного имиджа Мостовского района, как
района комфортного для проживания
представителей любых национальности и
конфессий; формирование механизма
партнерских отношений между органами
местного самоуправления и социаJIьно
ориентированными некоммерческими
ветеранскими организациями на основе
единства интересов, взаимного доверия,
открытости и заинтересованности в позитивных
изменениях для дальнейшего ускорения
процессов демократии и становлениrI
гражданского общества; объединение усилий
оргаIIов местного самоуправлеЕия, ветеранских
и других общественных организаций;

формирование условий для полноценного
воспитания молодежи; усиление мер
социальной поддержки ветеранов, инвалидов и
семей погибших в боевых действиях в
Афганистане, проживающих на территории
Мостовского района; социальнаJI и правоваrI
lrоддержка и защита членов многодетных семей,
а также их социальное сопровождение

обеспечение гармонизации межнациональных
отношений; укрепление межэтнического
сотрудничества, мира и согласия на территории
муниципzLпьного образования Мостовский

район; обеспечение толерантности в
межнациональных отношениrtх; развитие
национальньIх культур народов, проживающих
на территории муниципаJIьного образования
Мостовский район; предотвращение этнических
конфликтов; развитие механизмов
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Перечень целевых
показателей подпрограммы

взаимодействия органов власти и социально
ориентированных некоммерческих организаций
для решениJI социальных проблем в
Мостовском районе; социальнм и правовм
поддержка и защита членов многодетньlх семей,
а также их социальное сопровождение

соци€rльно-экономический эффекг от
реаJIизации муниципЕrльной программы
вь]ражается в обеспечении стабильной
соци€rльно-политичеокой обстановки на
территории муниципального образования
Мостовский район, формировании позитивного
имиджа Мостовского района как инвестиционно
привлекательного центра, укреплении
толерантности в многонационtlльной
молодежной среде, снижении уровIrя
конфликтогенности в межэтнических
отношеIIиJIх, повышении гражданской
активности общественных объединений, иных
некоммерческих организаций, занимающихся
развитием национмьных культур идей
духовного единства и межэтнического согласиrI
на территории муниципального образования
Мостовский район; количество проведеЕных
массовых мероприятий с участием ветеранов,
инвzLпидов, членов социально ориентированньп
организаций; проведение подписки на
периодические изданиJI в качестве

дополнительной меры социально
ориентированных ветеранских организаций;

расширение числа )п{астников проводимых
городских конкурсов, выставок, смотров-
конкурсов, а также мероприятий, приуроченЕых
к пр€вдничным, юбилейным и памятным датам;
организация и проведение встреч, заседаний,
круглых столов членов социально
ориентироваЕньtх некоммерческих организациЙ
с руководителями органов исполнительной
власти муниципального образования
Мостовский район; социальная и правовzul
поддержка и защита членов многодетных семей,
а также их социальное сопровождение;
социальное сопровождение многодетных семей,
воспитывающих детей с ограниченными



q

Этапы и сроки реализации
подпрограммы

объемы и источники
финансирования
подпрограl\,lмы

возможностями здоровья; содействие защиты
материнства, детства и отцовства; содействиlI
укрепления престижа и роли семьи в обществе

Этапы не предусмотрены, сроки реализации
подпрограмм bl 202 l - 2024 rо дьт

Общий объем финансирования подпрограммы
<Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций>> составляет
2662,4 тълс. рублей, в том числе по годам 2021
год - 665,б тыс. рублей, 2022 год- 765,6 тыс.

рублей, 2023 год - 665,6 тыс. рублей, 2024 rод-
бб5,6 тыс. рублей.

1. Щелиr задачп и целевые показатели, сроки и этапы реализации
подпрограммы

IJелями подпрограммы являются формирование мехаЕизма партнерских
отношений между органами местного самоуправления и СОНКО на основе едиЕства
интересов, взаимного доверия, открытости и заинтересованности в позитивньгх
изменениях для дальнейшего ускорения процессов демонстрации и становления
гражданского общества.

Дя достижения целей подпрограммы предстоит обеспечить решение
след}.ющих задач:

поддержка общественно полезЕых программ СОНКО, социальнаrI поддержка
и защита граждан, содействие в реализации прав и свобод граждан, стаЕовление
Российской демократии, зрелости демократических институтов и процедур,
обеспечение социальной и политической стабильности в муниципальном
образовании МостовскиЙ район.

Ns
п/п

Единица
измерения

статус 202l год 2022 год 2023 год 2024 rод

1 2 J 4 5 6 7 8

l Подпрограмма <Поддержка социttльно ориентиров{tнньD(
некоммерческrх организаций>

1 l Проведение
MaccoBbIx
мероприятий с
rIастием
ветеранов,
инвitлидов, членов
социмьно
ориеIiтированных
некоммерческих
организаций

человек 3 12 12 12 |2

наименование
целевого

показателя



1.2 Расширение числа
)дастников
проводимьrх
конкурсов,
выставок, смоlров-
конк}рсов, а также
мероприятий,
приуроченных к
прzвдничцым,
юбилейным и
ПtМЯТНЫМ ДаТаr\,l

мероприя
,fия

J не менее
l00

не менее
l00

не менее
100

не менее
100

мероприя
"rия

не менее
6

не менее
7

Ее менее
8

не менее
8

Этапы реализации подпрограммы приведены в приложении 1 к подпрограмме
(Поддержка социЕIльЕо ориентированных некоммерческих организациЙ)
муниципчtльной программы муниципального образования Мостовский район
(РегиональЕая политика и р€lзвитие гражданского обществa>).

Формирование мероприятий подпрограммы осуществляется исходя из ее
задач.

lslя обеспечения системного подхода к решению задач
подпрограммы разрабатываются мероприятия, приведенные в приложении 2 к
подпрограмме (поддержка социaцьно ориентированных некоммерческих
организаций>) муниципальной программы муниципального обрчвования Мостовокий

район <Региональная политика и развитие гражданского общества).

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы (Поддержка социально
Еекоммерческих организаций) на 202l - 2024 годы cocTaBJuIeT 2662,4 тыс. рублей в
том числе:

202l год -665,6 тыс. руб.;
2022 год - 765,6 тыс. руб.;
202З rод- 665,6 тыс. руб.;
2024 rод- 665,6 тыс. руб.

2. Перечень мероприятий подпрограммы

1.з Организация и
проведение встреч,
заседаний, кругльж
столов членов
социllльно
ориентированных
нокоммерческих
организаций с

руководитеJUIми
органов
испоrшительной
власти

J
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обоснование ресурсного обеспечения Ilодпрограммы муниципа.ltьной
программы приведеЕо в приложении З к подпрограмме <Поддержка соци€шьно
ориентироваtIных Еекоммерческих организаций> муниципальной прогрarммы
муflиципшIьного образования Мостовский район <Региональная политика и
рilзвитие гражданского общество.

4. Механизм реализации подпрограммы и контроль
за ходом ее выполнения

Участники подпрограммы предоставляют информацию координатору
подпрограммы, который осуществляет текущее управление подпрограммой:

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;
осуществляет контроль за эффективным и целевым использованием средств,

выделенных на реализацию подпрограммы, своевременным выполнением в полном
объеме основных мероприятий подпрограммы;

подготавливает предложения по направлениям финансирования
подпрограммы за счет средств местного бюджета, подлежащие ежегодному

уточнению в установленном порядке при формировании проектов краевого бюджета
на соответствующий финансовый год и на плановый период;

по необходимости принимает меры по уточнению целевых покzвателей и
затрат по мероприятиям подпрограммы, механизма ре€rлизации подпрограммы,
состава исполнителей;

принимает решение о внесение в установленном порядке изменений в
муниципшIьную подпрограмму и несет ответственность за достижение целевых
показателей муницип€}льной подпрограммы;

осуществляет текущий контроль за использоваЕием средств,
предусмотренных подпрограммой, и анzlJIиз выполнения мероприятий;

несет ответственность за целевое и эффективное использование выделенных в
его распоряжение бюджетных средств;

ршрабатывает и утверждает сетевые планы-графики ре€}лизации мероприятиЙ
подпрограммы;

формирует бюджетные заJIвки на финансирование мероприятий
подпрограммы, а также осуществляет иные полномочия, установленные
подпрограммой.

Ответственный за выполнение мероприятий:
заключает соглашения на полr{ение субсидий и субвенций в установленном

законодательством порядке;
осуществляет текущий контроль за использованием субсидий и субвенций,

предусмотренных подпрограммой;

разрабатывает и утверждает сетевь]е планььграфики реализации мероприятий
подпрограммы;

}п{астники подпрограммы в пределах своей компетенции ежеквартально, не
позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляют
необходимую информацию ответственному исполнителю подпрограммы;

осуществляет иные полfiомочия, установленные подпрограммой.



}

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется Еа основе;
государственных контрактов на закупку и поставку товаров, работ, услуг для

нужд Краснодарского црм, закJIючаемых в установлеЕном порядке
государственными заказчиками в соответствии с Федершьным закоЕом от 5 апреля
20l3 г. JФ44-ФЗ <<О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, усJryг для
обеспечения государственных и муницип€шьных нужд>>;

предоставления субвенций из краевого бюджета местным бюджетам в целях
финансового обеспечения расходЕых обязательств муlIиципальных образований,
возникающих при выполнении отдельных государственных полномочий, в области
социальной сферы.

Порядок расходованиJI указанных субвенций устанавливается нормативными
правовыми актами главы муницип€шьного образования Мостовский район.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет администрациJI
муниципЕrльного образования Мостовский район и Совет муниципального
образования Мостовский район.).

заместитель главы
муниципЕIльного образованиJI
Мостовский район С.А.Бугаев



Приложение 1

к подпрограмме <Поддержка
социально ориентированных
некоммерческих организаци й>

муниципмьной программы
муниципального образования
Мостовский район <РегионаJIьная
политика и развитие гражданского
общества>

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
подпрограммы <<Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций>>

муниципальной программы муниципального образования Мостовский район <<Региональная
политика

и развитие гражданского общества))

м
п/п

наименование целевого показателя Единица
измерения

Статус значение показателей
2019 202| 2022 202з 2024

1 2 з 4 5 6 7 9
1 Подпрограмма кПоддержка социально ориентированньrх некоммерческих организаций>

1 l Уставная деятельность Мостовской районной
организации Краснодарской краевой оргalнизации
общероссийской общественной орг,lнизации
<Всероссийское общество инвttлидов>)

единиц 1 7 7 7 7

1.2 Уставная деятельность Отделения общероссийской
общественной организации инвмидов Союз
<Чернобыль>

единиц 3 7 7 7 7 7

1.з Уставная деятельность Краснодарской краевой
организация общероссийской общественной
организации инвалидов кВсероссийского ордена
трудового Красного знамени общества слепьп<>

единиц з 8 8 8 8 t]

8

з



1.4 Уставная деятельность Мостовской районной
организации Краснодарской краевой общественной
организации BeтepzrнoB (пенсионеров, инвалидов)
войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительЕьгх органов

единиц l2 |2 12 12 l2

1.5 Уставная деятельность поддержке ветеранских
организаций Мостовского районного отделения
КРОООО Российский союз ветеранов Афганистана>

единиц з 5 5 5 5 5

1,6 Уставнм деятельность Мостовского местного
отделения всероссийского общества глухих

единиц 3 5 5 5 5 5

I.7 Уставная деятельность АНБО <Союза многодетньD(
матерей Мостовского райопа <Благость>

единицы з 5 5 5 5 )

Заместитель главы муниципмьного
образования Мостовский район С.А.Бчгаев

ь

з



Приложение 2
к подпрограмме (Помержка
социально ориентированных
некоммерческих организаций>>
муЕиципальной программы
муниципмьного образования
Мостовский район (Регион€LпьнаrI

политика и развитие гражданского
общество>

пЕрЕчЕнь
мероприятий подпрограммы <<Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций>>

муниципальной программы муниципального образования Мостовский район
<<Региональная политика и развитие гражданского общества)

Ns
п/п

наименование
мероприятий

Годы
реalлиза-

ции

Объем финансирования, тыс. рублей Непосредственный
результат

ремизации
мероприятия

Государственны
й заказчик,

главный
распорядитель,
(распорялитель)

бюджетньrх
средств,

исполнитель

Всего федераль
ный

бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

внебюд
жетные
источни

ки

l 2 з 4 5 6 7 8 9 10

1.Подпрограмма <Поддержка социально ориеIlтIlровапЕых некоммерческях организаций>
1.1 Уставная деятельность

Мостовской районной
оргirнизации
Краснодарской краевой
оргtlнизации
общероссийской

202l' 63,0 0 0 63,0 0 проведение
мероприятий,
при}роченЕых к
праздничным,
юбилейньпr.t и
ПIlI\.{ЯТНЫМ ДаТtlI\,l

мостовская
районная
организация
Красноларской
краевой
организации

63,0 0 0 бз,0 0

202з бз,0 0 0 бз,0 0

2022



общественной
оргllнизации
(ВсероссиЙское
общество инвалидов)>

2024 бз,0 0 0 63,0 0 общероссийской
оргtшизации
(Всероссийское
общество
инвЕIлидов)>

всего 252,0 0 252,0 0

1.2 Уставнм деятельЕость
Отделения
общероссийской
общественной
организации инвчlлидов
Союз <Чернобьlль>

2021 58,0 58,0 проведение
мероприятий,
приуроченных к
праздЕичньIм,
юбилейньrм и
пzlмятным датам

Отделения
общероссийс-
кой
общественной
организации
инвалидов Союз
<Чернобыль>

2022 58,0 0 0 58,0 0

202з 58,0 58,0

2024 58,0 0 0 58,0 0

всеfо 2з2,0 232,0 0

1.з Уставная деятельность
Краснодарской краевой
оргtlнизация
общероссийской
общественной
организации инвалидов
<Всероссийского
ордена трудового
Красного знамени
общества слепых))

2021. 50,0 0 0 50,0 0 увеличение числа
r{астников
проводимых
коЕкурсов,
выставок, а также
мероприятий,
приуроченньж к
праздничным,
юбилейным и
памятным датам

краснодарская
краевая
организация
общероссийс-
кой
общественной
организации
инвалидов
кВсероссийского
ордена
трудового
Красного
знal}tени
общества
слепых))

2022 50,0 0 0 50,0 0

202з 50,0 0 0 50,0 0

2024 50,0 50,0 0

всего 200,0 200,0 0

1.4 уставнм деятельность
Мостовской районной
организации
Краснодарской краевой
общественной
организации ветеранов
(пенсионеров,
инвалидов) войны,

2021 з64,6 0 0 з64,6 расширение числа
участников
проводимых
конкурсов,
выставок, а тмже
мероприятий,
при}роченЕых к
праздничным,

Мостовскм
районная
организация
Краснодарской
краевой
общественной
оргzlнизации
ветеранов

2022 464,6 0 0 464,6 0

202з з64,6 0 0 з64,6 0

0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0



lФуда, ВооруженньD(
Сил и
правоохранительньD(
оргtlнов

2024 з64,6 0 364,6 0 юбилейным
паI\4ятным датам

и (пенсионеров,
инва,тидов)
войны, труда,
Вооруженньп<
Сил и
правоохрани_
тельньIх оргчlнов

всего 1558,4 0 0 1558,4 0

1.5 Уставная деятельность
Мостовского районного
отделения КРОООО
Российский союз
ветеранов Афганистана

2021 50,0 0 0 50,0 0 консолидация
общества,

улучшение
морального
кJIимата в
Мостовском
районе,
объединение
усилий органов
власти,
общественньгх
организаций в

формировании у
населения
позитивного
отношепия к
проблемам
Ветеранов и
инвалидов боевых
действий в
Афганистшrе

мостовское
районное
отделение
кроооо
Российский союз
ветеранов
Афганистана

50,0 50,0 0

202з 50,0 0 0 50,0 0

50,0 0 0 50,0 0

всего 200,0 0 0 200,0 0

1.6 Уставная деятельность
мостовское местное
отделение
всероссийского
общества гл)хих

2021 40,0 40,0 0 проведение
мероприятий,
приуроченных к
праздничным,
rобилейным и
пtlмятным датам

мостовское
местное
отделение
всероссийского
общества глухих

2022 40,0 0 0 40,0

202з 40,0 0 0 40,0 0

2024 40,0 0 0 40,0 0

всего 1б0,0 0 0 160,0 0

0

2022 0 0

2024

0 0

0



1.7 Уставная деятельность
АНБо <Союза
многодетньIх матерей
<<Благость>>

20zI 40,0 0 0 40,0 0 проведение
мероприятий,
при}?оченных к
праздниtIным,
юбилейньь,l и
пtlмятным датаь,|

Союз
многодетных
матерей
<<Благость>

2022 40,0 0 0 40,0 0

202з 40,0 0 0 40,0 0

2024 40,0 0 0 40,0 0

всего r60,0 0 0 1б0,0 0

итого
по подпрограмме

2021, 665,6 0 0 665,6
2022 765,6 0 0 765,6
202з 665,6 0 0 665,6
2024 665,6 0 0 665,6
Rсего 2762,4 0 0 2162,4

Заместитель главь1 муницип€Lпьного
образования Мостовский район С.А.Бугаев \ý



Приложение 3
к подпрограмме <<Поддержка
социально ориентироваЕных
некоммерческих организаций>>
муниципальЕой программы
муницип€rльного образования
Мостовский район <РегиональнаrI
политика и развитие граждаIlского
общества>

ОБОСНОВАНИЕ
ресурсного обеспечения подпрограммы <<Поддержка социально ориентированных некоммерческих

организаций>> муниципальной программы муниципального образования Мостовский район
<<Региональная политика и развитие гражданского общества>)

Годы реализации Объем финансирования, тыс. рублей
всего в разрезе источников финансировавия

федеральный бюджет краевой
бюджет

местный
бюджет

внебюджетные
источники

l 2 з 4 6
()сновIrые }IсропрltятIIя

252,0 0 0 0 0 252,0 0 0

2021 63,0 0 0 0 0 бз,0 0 0

2022 бз,0 0,0 0,0 бз,0 0,0
202з бз,0 0 0 0,0 бз,0 0,0

2024 63,0 0,0 0,0 бз,0

5

l.Уставная деятельность Мостовской
районной организации Красводарской
краевой организации общероссийской
общественной организации
<Всероссийское общество
иЕвal"лидов)



2.Уставная деятельность Отделения
общероссийской общественной
организации инвалидов Союз
<Чернобыль>

2з2,0 0,0 0,0 717 п 0 0

2021, 58,0 0,0 0,0 58,0 0.0
2022 58,0 0,0 0,0 58,0 0,0
202з 58.0 0,0 0,0 58,0 0,0
2024 58,0 0,0 0,0 5 8,0 0,0

3.Уставная деятельность Красноларской
краевой организация общероссийской
общественной организации инваJIидов
<Всероссийского ордена трудового
Красного знамени общества слепых>

200,0 0 0 0 0 200,0 0,0

2021 50,0 0,0 0,0 50,0 0.0
2022 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0
202з 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0
2024 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0

4.Уставная деятельность Мостовской
районной организации Краснодарской
краевой общественной организации
ветеранов (пенсионеров, инва.llидов)
войны, труда, Вооруженньтх Сил и
прalвоохрilнительньD( органов

1558,4 0,0 0 0 1558,4 0,0

2021 з64,6 0,0 0,0 з64,6 0.0
2022 464,6 0,0 0,0 464,6 0,0
202з з64,6 0,0 0,0 з64,6 0,0
2024 з64,6 0,0 0,0 з64,6 0,0

5.Уставная деятельность Мостовского
райояиого отделенЕя КРОООО
Российский союз ветеранов
Афганистана

200,0 0 0 0 0 200,0 0,0

2о21 50,0 0 0 0 0 50,0 0.0

2022 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0
202з 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0
2024 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0

\)



6.Уставная деятельность Мостовского
районяого отделения всероссийского
общества глухих

160,0 0,0 0,0 160,0 0,0

2021 40,0 0,0 0,0 40,0 0.0
2022 40,0 0,0 0,0 40,0 0,0
202з 40,0 0,0 0,0 40,0 0,0

40,0 0,0 0,0 40,0 0,0
7. Уставная деятельность АНБО союза
многодетных семей <Благость>

l60,0 0 0 0 0 160,0 0 0

2021, 40,0 0,0 0,0 40,0 0,0
2022 40,0 0,0 0,0 40,0 0,0
202з 40,0 0,0 0,0 40,0 0,0
2024 40,0 0,0 0,0 40,0 0,0

Общий объем финапспрования по муниципальной програм }Ic

2о2| 665,6 0,0 0,0 665,6
2022 765,6 0,0 0,0 765,6 0

202з 665,6 0,0 0,0 665,6 0

2024 665,6 0,0 0,0 665,6 0

Всего по муниципальной программе 2762,4 0 0 2762,4 0

заместитель главы
муниципального обр€вования
Мостовский район

G

С.А.Бугаев

2024

0



Приложение 6
к муниципальной программе
муниципЕrльного образования
Мостовский район
<региона_гlьная политика и

развитие гражданского
общества>

ПОДПРОГРАММА
<<Развитие муниципальной службы в администрации

муниципального образования Мостовский район>>

IIАспорт
подпрограммы

<<Развитие муниципальной службы в администрации
мунпципального образования Мостовский райопD

Координатор
подпрограммы

участники
подпрограммы

Щели
подпрограммы

Задачи
подпрограммы

администрациrI
Мостовский район

отдел кадров администрации муниципarльного
образования Мостовский район, финансовое управление
администрации муницип€}льного образования
Мостовский район, Районное управление образованием
администрации муниципального образования
Мостовский район, отдел культуры администрации
муниципального обра:}ования Мостовский район, отдел
по делам молодежи администрации муницип€шьного
образования Мостовский район, отдел по физической
культуре и спорту

внедрение эффективных технологиЙ кадровоЙ работы,
направленных на подбор квчIлифицированных кадров

для муниципальной службы, оценку эффективности
деятельности муниципальных сlryжащих, повышение их
профессиональноЙ компетентности, создание условиЙ
для результативной профессиональной служебной

муниципального образования

повышение эффективности и результативности
муниципальной службы и повышение кадрового
потеЕциала в органах местного самоуправления.



2

деятельности; совершенствование нормативно-правовой
базы по вопросам р€ввития муницип€шьной с.гryжбы;
совершенствование работы, направленной на
преду[реждение коррупции в администрации
муниципальном образовании Мостовский район;
соверIценствование организационньIх и правовьж
механизмов профессиона.ltьной служебной деятельности
муниципальных служащих, рaввитие системы
подготовки кадров для муЕиципальной службы.

дополнительное профессиональное обучение
муниципальных служащих муницип€rльного образованиJI
Мостовский район, диспансеризация муниципальньж
служащих

Перечень целевых
показателей
подпрограммы

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

объемы и
источники

финансирования
подпрограммы

этапы не предусмотрены,
подпрограмм bl 202 | - 2024 г о дьl

сроки реЕIлизации

общий объем финансирования подпрограммы <<Развитие

муниципальной службы в администрации
муниципального образования Мостовский район>
составляет:
1 95 1,4 тыс. рублей, в том числе по годам 2021 год -
3б8,9 тыс. рублей;
2022 rод- 527,5 тыс. рублей;
2023 год - 527,5 тыс. рублей;
2024 год - 527 ,5 тыс. рублей.

1. Щели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реалпзации

Современная муниципальнбl служба должна быть открытой,
конкурентоспособной, престижной и ориентированной на результативную
деятельность муниципальных служащих по обеспечению исполнения полномочий
органов местного самоуправления.

.Щля достижения поставленной цели и обеспечения результатов ее реализации
предполагается решение следующих основных задач:

внедреЕие эффективных технологий кадровой работы, направленных на
подбор квалифицированных кадров для муниципч}льной службы, оценку
эффективности деятельности муниципarльных служащих, повышение их
профессиональноЙ компетентности, создание условиЙ для результативноЙ
профессиональной служебной деятельности;

дополнительное профессиональное образование муниципzrльных служащих;
диспансеризация муниципаJIьных служащих.



Срок реализации подпрограммы - до 2О24 года. С возможной корректировкой
Программы и внесением изменений в неё.

Перечень целевых показателей подпрограммы муниципа:lьной программы
приведеЕо в приложении l к подпрограмме <<Развитие муницип€rльной с.lryжбы в
администрации муницип.rльном образовании Мостовский район> муниципальной
программы муниципального образования Мостовский район (Региональнм
политика и развитие гражданского общество.

2. Перечепь и краткое оппсание основных меропрпятий

Формирование мероприятий подпрограммы осуществJLяется исходя из ее
задач.

!ря обеспечения системного подхода к решению задач
подпрограммы разрабатываются мероприятия, приведенные в приложении 2 к
подпрограмме <<Развитие муниципальной службы в администрации муЕицип,цьном
образовании Мостовский район) муниципальной программы муниципЕtльного
образования Мостовский район (РегиональнаrI политика и рЕlзвитие грФкданского
общества>.

Финансирование подпрограммы на 202\-2024 годы обеспечивается за счет
средств местного бюджета. Возможны корректировки финансировшrия мероприятий
в ходе реirлизации муниципurльной подпрограммы по мере необходимости вновь
оставленных задач.

Годы
реализац
ии

Объем финансирования, тыс. рублей
Всего в разрезе источников финансирования

федерал
ьньтй

бюджет

краевой
бюджет

местныи
бюджет

внебюджетные
источники

2021 368,9 з68,9 0

2022 527,5 ýr7 ý 0

202з 52,7,5 52,7,5 0

2024 527,5 \),7 \

м
п/п

наименование
целевого показатеJUI

Единица
измерения

cTaTvc 202l год 2022 rод 2023 год 2024 год

1 2 з 4 5 6 7 8

Подпрограмма <Развитие муниципальной службы в адмиttистрации
муниципального образоваrия Мостовский район>

l .Щополнительное
профессиональное

образование

человек l 35 42

2 ,Щиспансеризация человек l 1l4 1l4 l14 114

3

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

0

40 42



потребность в финансовых ресурсах, необходимых для реализации
программы, а также пок€ватели, на основании которых произведеЕ расчет объема
финансовогО обеспечения программы, основана на аналогичных видах работ
выполненных учебными и медицинскими организациями в предыдущие годы,

Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы муниципальной
программы приведено в приложении 3 к подпрограмме <Развитие муниципальной
службы в администрации муниципальном образовании Мостовский район>>
муниципальной программы муниципального образования Мостовский район
<Региона.,rьнм политика и развитие гражданского общества>>.

4. Механизм реализации подпрограммы
и контроль за ее выполнением

Реализация подпрограммы осуществляется в установленном
законодательством порядке с применением системы муниципzrльных контрактов на
поставку товаров, выполнецие работ, оказание услуг.

Ответственным за выполнение мероприятий подпрогра}{мы определен отдел
кадров администрации муниципального образования Мостовский район, который:

обеспечивает реz}лизацию подпрограммных мероприятий и координирует
деятельность подрядчиков, участвующих в муниципальной программе;

осуществляет мониторинг хода реализации муниципtшьной подпрограммы;
готовит и (или) согласовывает проекты нормативtIых правовых актов по

вопросам реЕrлизации муниципальной подпрограммы;
выполЕяет иные функции по управлению подпрограммой мероприятиями в

соответствии с действующим законодательством и муниципальной программой.
Текущее управление подпрограммой осуществляет ее Координатор:
принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в

муниципальн}aю подпрограмму и несет ответственность за достижение целевых
показателей муниципЕrльной подпрограммы;

)п{астники подпрограммы в пределах своей компетенции ежеквартально, не
поздЕее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляют
необходимуто информацию ответственному исполнителю программы;

организует информацию и разъяснительную работу, направленную на
освещение целей и задач подпрограммы;

предоставляет сведения для размещения информации о ходе реализации и

достигнутых результатах подпрограммы на официальном сайте, а так же на
общедоступном информационном ресурсе стратегического trланирования в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (ГАС <Управление>)
ответственному исполнителю программы.

заместитель главы
муниципального образования
Мостовский район С.А.Бугаев



Приложение 1

к подпрограмме
<<Развитие муниципаJIьной службы
в администрации муниципального
образования Мостовский район>
муниципштьной программы
муниципшIьного образования
Мостовский район (Региональная
политика и развитие гражданского
общества>

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
подпрограммы <<Развитие муниципальной службы в администрации муниципальном образовании
Мостовский район) муниципальной программы муниципального образования Мостовский район

<<Региональная политика и развитие гражданского общества>>
ý|

N9
п/п

Наименование целевого
показателя

Единица
измерения

Статус значение показателей

отчетныи год 2021, 2022 202з 2024
l .Щополнительное

профессиональное
образование

человек l з2 з5 40 42 42

2 .Щиспансеризация человек 1 1l1 114 ||4 l14 114

заместитель главы
муницип€rльного образованиJI
Мостовский район С.А.Бугаев



Приложение 2
к подпрограмме
<Развитие муницип€rльной службы
в администрации муниципЕцьного
образования Мостовский район)
муниципальной программы
муниципarльного образования
Мостовский район <Регион€цьная
политика и развитие гражданского
обществФ)

пЕрЕчЕнь
мероприятий подпрограммы <<Развитие муниципальной слуrкбы в администрации муниципальном образовании

Мостовский район>> муниципальной программы муниципального образования Мостовский район
<<Региональная политика и развитие граrцанского общества>>

J,ф

п/п
наименование
мероприятия

Годы
реализ
а ции

Объем финансирования, тысяч рублей Непосредствен
ный результат

реализации
мероприятия

Госуларственный заказчик,
главный распорядитель

фаспорядитель)
бюджетньп< средств,

исполнитель

федера
ль ный
бюдже

т

краевои
бюджет

местный
бюджет

внебюд
жетные

источники

1 2 J 4 5 6
,7

8 9 10

Мероприятия, направленные на повышение эффективности и результативttости муниципальной службы и
повышение кадрового потенциала в оргапах местного самоуправления

1.1 .Щополнитель
ное
профессиона
льное
образование

2021 |26,25 |26,25 повышение
эффективнос
"lи и

результатив
Еости
муницип€rльн
оЙ службы и
повышение

Администрация
муниципального
образования
Мостовский район,
финансовое
управление
администрации
муниципального

2022 )л) \ 242,5
202з 242,5 ) А.) <

242,5 242,5
85з,75 85з,75

Всего

2024
всего



кадрового
потенциала

образования
Мостовский район,
Районное управление
образованием
администрации
муниципаJIьного
образования
Мостовский район,
отдел культуры
админис,трации
муниципального
образования
Мостовский район,
отдел по делам
молодежи
администрации
муниципЕlльного
образования
Мостовский район,
отдел flо физической
культуре и спортуl

1.2 .Щиспансери
зация

2021 242,66 242,66 повышение
эффективнос
тии
результатив
ности
муниципальн
ой службы и
повышеЕие
кадрового
потеЕциала

Администрация
муниципальЕого
образования
Мостовский район,
финансовое
управление
администрации
муниципального
образования
Мостовский район,

2022 285,0 285,0
2023 285,0 285,0
2024 285,0 285,0
всего 1 097,660 1 097,6б0

t\)



Райовное управление
образованием
администрации
муниципаJIь}lого
образования
Мостовский район,
отдел культуры
администрации
муниципЕrль}rого
образования
Мостовский район,
отдел по делам
молодежи
администрации
муниципаJIьного
образования
Мостовский район,
отдел по физической
культуре и спорту;

заместитель главы
муliиципальноrо образования
Мостовский район

(,.

С.А.Бугаев



Приложение 3
к подпрограмме
<<Развитие муницип€rльной службы
в администрации муниципЕLпьного
образования Мостовский район>>
муниципальной программы
муниципаJIьного образования
Мостовский район <<Регионtlпьнzul
политика и развитие гражданского
общества>>

ОБОСНОВАНИЕ
ресурсного обеспечения подпрограммы <<Развитие муниципальной службы в администрации муниципальном

образовании Мостовский район> муниципальной программь! муниципального образования Мостовский район
<<Региональная политика и развитие гражданского общества>>

Годы реализации Объем финансировilния, тыс. рублей
всего в разрезе источников финансирования

федеральный бюджет краевой
бюджет

местный
бюджет

внебюджетяые
источники

1 2 4 6

Основные мероприятия
1.Щополнительное
профессион€lльное образование

2021 126,25 0 0 |26,25
2022 242,5 0 )д) \ 0

202з 242,5 0 )л) < 0

2024 242,5 )л) < 0

2..Щиспансеризация
2021 242,66 0 0 242,66 0

2022 285,0 0 0 285,0 0

202з 285,0 0 0 285,0 0

J 5

0
0

0



2024 285,0 285,0
Общий объем финансирования по подпрограмме

2021' з68,9 0 0 з68,9 0

2022 527,5 0 0 527,5 0

202з \)1 \ 0 0 527,5 0

2024 527,5 527,5

Всего по подпрограмме 1951,4 0 0 1 951,4 0

заместитель главы
муниципального образования
Мостовский район С.А.Бугаев

\



Подпрограмма
<<Развитие инициативного бюджетирования в

муниципальном образовании Мостовский район>

Паспорт подпрограммы
<<Развитие инициативного бюджетирования в

муниципальном образовании Мостовский райоп>

администрация
Мостовский район
управления делами)

Приложение 7
к муниципаJIьной программе
муниципtцьного образоваIiиJI
Мостовский район
<РегионшIьная политика и развитие
гражданского общества)

муниципального образования
(отдел организационной работы

участники
подпрограммы

не предусмотрены

Координатор
подпрограммы

Задачи
подпрограммы

Перечень целевых
показателей
подпрограммы

поддержка проектов развития территорий городских и
сельских поселений муниципшIьного образоваIrия
Мостовский район, основанных на местньIх
инициативах поддержка местных инициатив граждalн
по вопросам развитиJI территории

доля сельских поселений муниципального образованиrI
Мостовский район, принимающих участие в краевых
конкурсах;
доля граждан в возрасте от 16 лет, проживающих в
муниципальном обр.вовании (его части), приЕявших

r{астие в собраниJIх или иных организованных формах
осуществления местного самоуправления по отбору
проектов местных инициатив, от общего числа грaDкдан

в возрасте от lб лет, проживaющих в муницип€uIьЕом

Щель подпрограммы внедрение и рtввитие инсцументов инициативного
бюджетирования на территории муниципtlльного
образования Мостовский район



2

Этапы и сроки

реализации
подпрограммы

объем
финансирования
подпрограммы,
тыс. рублей

образовании (его части)

этапы не определены, подпрограмма реarлизуется
с 202l года по 2024 год

общий объем финансирования подпрограммы
(Развитие инициативного бюджетирования в
муниципальЕом образовании Мостовский район
составляет 20 З56,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год - 3 958,9 тыс. рублей;
2022 rод - 16 З97 ,9 тыс. рублей,
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 rод- 0,0 тыс. рублей.

1.Щель, задачи и целевые показатели достижения целей и решения
задач, сроки и этапы реализации программы

I]елью подпрограммы <<Развитие инициативного бюджетироваIIиJI в
муницип€}льном образовании Мостовский район) (далее - подпрограмма)
является внедрение и развитие инструментов инициативного бюджетированиJI
Еа территории муниципального образования Мостовский район.

Задачи подпрограммы:
поддержка проектов развитиJI территорий городских и сельских

поселений муниципального образования Мостовсккий район, основанных на
местных инициативах;

подцержка местных инициатив граждан по вопросам рЕввитиr{
территории.

Перечень целевьж пок€вателей подпрограммы муниципальной
программы приведено в приложении l к подпрограмме (развитие
инициативного бюджетирования в муниципarльном обр€вовании Мостовский
раЙон) муниципальноЙ программы муниципального образования МостовскиЙ

район <РегионzLльнаrI политика и развитие гражданского общества>).

Сроки реализации подпрограммы: 2021-2024 годы; этапы не определены.

2. Перечень и краткое описание основных мероприятий

Формирование мероприятий подпрограммы осуществляется исходя из ее
задач.

fuя обеспечеЕия системного подхода к решению задач
подпрограммы разрабатываются мероприятия, приведенные в приложении 2 к
подпрограмме (развитие инициативного бюджетирования в муниципальном
образовании Мостовский район) муниципальной программы муниципального



образования Мостовский
гражданского общества>.

раЙон <Региональцая политика и развчIтие

3. Обоспование ресурсного обеспечения подпрограммы

Средства на финансирование подпрограммьl на 202|-2024 годы за счет
средств местного бюджета не предусмотрены. Возможны корректировки
финансирования мероприятий в ходе реализации муниципальной
подпрограммы по мере необходимости вновь оставленных задач.

Обоснование ресурсного обеспечения подпрогрzlммы муниципальной
программы приведено в приложении 3 к подпрограмме <<Развитие
инициативIlого бюджетированиJI в муниципаJIьном образовании Мостовский
раЙонD муниципальной программы муниципального образования МостовскиЙ
район <Региональная политика и развитие гражданского общество.

4. Механизм реализации программы.

Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор,
который:

обеспечивает разработку и ре.цизацию подпрограммы;
организует рабоry по достижению целевых пок€вателей подпрограммы;
представляет координатору муниципального программы отчетность о

ре€Iлизации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведениrI
оценки эффективности реализации м}ъиципальноЙ программы, моIlиторинга ее

реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной
программы;

разрабатывает и утверждает план реarлизации подпрограммы. В сроки,

установленные координатором муниципальной программы, представляет

угвержденныЙ (ые) план(ы) ре€rлизации подпрограммы (изменения в план

реализации подпрограммы), а также сведениJI о выполнении плана реализации
подпрограммы;

ежегодно принимает меры по уточнению целевых показателей и затрат по
мероприятиям, механизма реаJIизации подпрограммы, состава исполнителей;

осуществляет иные полЕомочия, установленные подпрограммой.
Механизм реализации подпрограммы предполагает предоставJIеЕие

дотациЙ местным бюджетам муниципмьных образованиЙ Краснодарского Kparl

из краевого бюджета на поддержку местных инициатив по итогам краевого
конкурса в соответствии с Законом Краснодарского края от 15 июля 2005 г.

Ns 918-КЗ <О межбюджетных отношениях в Краснодарском крае>.

Порядок проведения краевого конкурса по обору проектов MecTHbD(

инициатив устаЕавливается нормативным правовым актом гJIавы

администрации (ryбернатора) Краснодарского крzш.

Порядок предоставления дотаций местным бюджетам муниципzшьных
образований Краснодарского крzш из краевого бюджета на поддержку местных

J



ч

иЕициатив по итогам краевого конкурса утверждается нормативным правовым
актом главы администрации (ryбернатора) Краснодарского kprul.

заместитель главы
муниципального образования
Мостовский район С.А.Бугаев



Приложение 1

к подпрограмме (Развитие инициативного
бюджетирования в муниципаIьном
образовании Мостовский район>
муниципаJIьной программы
муниципального образования Мостовский
район <РегиоЕальнаrr политика и развитие
гражданского общества)

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
подпрограммы <<Развитие инициативного бюджетирования в муниципальном образовании

Мостовский райоrr >муltиципальной программы муниципалыlого образования Мостовский район
<<Регионалыlая политика и развитие граr(данского общества>>

ЛЪ п/п наименование целевого показателя Единица
измерения

Статус значение показателей
2020 2021. 2022 202з 2024

l 2 з 4 5 6 7 8 9

4
Подпрограмма (<Развr{тие инициативIlого бюджетировапия

в муIiиципалыIом образовапии Мостовский район))
4.| ,Щоля сельских поселений муниципального

образования Мостовский район,
принимающих }л{астие в краевых конкурсах

процеIlт _, 100 l00 l00

4.2 .Щоля граждан в возрасте от 16 лет,
проживающих в муниципальном
образовании (его части), принявших )aчастие
в собраниях или иных организованньгх
формах осуществления местного

процент з 17 18 19

I



самоуправления по отбору проектов местных
инициатив, от общего числа граждан в
возрасте от 16 лет, проживающих в
муниципаJIьном образовании (его части)

заместитель главы
муниципального образования
Мостовский район С.А.Бугаев

tJ



Приложение 2
к подпрограмме <<Развитие инициативного
бюджетирования в муниципаJIьном
образовании Мостовский район>
муниципальной программы
муниципЕrльного образования Мостовский
район <РегионЕuIьная политика и развитие
гражданского общество>

пЕрЕчЕнь
мероприятий подпрограммы <<Развитие инициативного бюджетирования в муниципальном образовании

Мостовский район> муниципальной программы муниципального образования Мостовский район
<<Региональная политика и развитие гражданского общества>>

ль
п/п

наименование
мероприятий

Годы
реаJIиза-

ции

Объем финансирования, тыс. рублей Непосредственный
результат реализации

мероприятия

Госуларственньтй
зaжазчик, главньй

распорядитель,
фаспорядителъ)

бюджетньп<
средств,

исполнитель

Всего федермь
ный

бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

внебюд
жетные
источ_
ники

1 4 5 6 7 8 9 10
Основные мероприятия

Проведение районного
конкурса по отбору проектов
местных инициатив дJUI

)ластия в краевом конкурсе

2021 0 0 0 0 активизации }4{астия
жителей поселений
муниципального
образования
Мостовский район в
осуществлении
местного
сz!моуправления и

отдел
организационной

работы управления
делап,lи

ад .tинистрации

fуяиципальЕого
образовапия

2022 0 0 0 0 0

202з 0 0 0 0 0

2024 0 0

всего: 0 0 0 0 0

(JJ

2 з

0

0 0 0



решения вопросов
местного значениJl
посродством
рсализации на
территории
муницйпального
образования
Мостовский район
проектов
инициативного
бюджетирования

Мостовский район

Предостазлевие дотаций
MecTHbIM бюджетаrrа
муниципальньrх образований
Краснодарского крiш из
краевого бюджета на
поддержку местньrх
инициатив по итогам краевого
конкурса

2021 з 958,9 0 3 958,9 0 0 обеспечение

финансирования
мероприятий (комплекс
мероприятий) по
решению вопросов
местного значения,
направленное на
развитие территории
(части территории)
муниципаJIьного
образования
Мостовский район

Администрация
муниципtlльного
образования
Мостовский район

2022 16 з9,7,9 0 16 з97,9 0 0

202з 0 0 0 0 0

2024 0 () 0 0 0

всего: 0 0 0 0 0

итого
по подпрограмме:

2021 3 958,9 0 3 958,9 0 0

2022 16 з97,9 0 16 з9,7 ,9 0 0

202з 0 0 0 0

2024 0 0 0 0 0

всего 20 356,8 20 з56,8

заместитель главы
муниципального образованиrI
Мостовский район С.А.Бугаев

I

0



Приложение 3
к подпрограмме <<Развитие инициативного
бюджетирования в муниципа.J,Iьном

образовании Мостовский район>
муниципаlIьной программы
муниципального образования Мостовский
район <РегиональншI политика и развитие
гражданского обществФ)

ОБОСНОВАНИЕ
ресурсного обеспечения муниципальной программы муниципального образования Мостовскпй район

<<Региональная политика и развитие граяцанского общества)

Годы ремизации Объем финансироваЕия> тыс. рублей
вссго в разрезе источников иIlаIiс ирования

федермъный бюджет краевой
бюджет

местный
бюджет

внебюджетные
источники

1 2 з 4 5 6

Основные мероприятия

Проведение районного конкурса по
отбору проектов местньж инициатив
дJUI участия в краевом конкурсе

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

202]l 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0

2022 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0

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

2024 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0

Предоставление дотаций местным
бюджетам муниципaльньrх образований

00 0 0 0,0 0,0 0,0

202з



Краснодарского края из краевого
бюджета на поддержку MecTHbD(
инициатив по итогам краевого конкурса

2021 3 958,9 0 0 3 958,9 0 0 0,0

2022 |6 з97,9 0,0 16 з9,1,9 0,0 0,0

202з 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0

2024 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0

Общий объем финанс[lрования по подпрограмме
2021 з 958,9 0 0 3 958,9 0 0 0,0

2022 16 з97,9 0,0 16 з97,9 0 0 0,0

202з 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0

2024 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0

Bceгo по подпрогрдмме 20 з56,8 0,0 20 з56,8 0,0 0 0

заместитель главы
муниципального образования
Мостовский район

))

С.А.Бугаев

о


