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ПАСПОРТ
муниципальной программы муниципального образования Мостовский

район
«Региональная политика и развитие гражданского общества»

Наименование муниципальной 
программы:

муниципальная программа
муниципального образования
Мостовский район «Региональная
политика и развитие гражданского
общества» (далее -  муниципальная
программа)

Координатор
муниципальной программы

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

Координаторы подпрограмм 

Участники
муниципальной программы

администрация муниципального
образования Мостовский район

отдел культуры 
муниципального

администрации
образования
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Мостовский район; районное управление 
образованием Мостовский район; отдел 
по делам молодежи администрации 
муниципального образования
Мостовский район; отдел по физической 
культуре и спорту администрации 
муниципального образования
Мостовский район; районное казачье 
общество (по согласованию);
общественные организации (по 
согласованию); районные средства 
массовой информации (СМИ) (по 
согласованию); финансовое управление 
администрации муниципального
образования Мостовский район; отдел 
кадров администрации муниципального 
образования Мостовский район; отдел 
организационной работы управления 
делами администрации муниципального 
образования Мостовский район.

Наименование подпрограмм «Гармонизация межнациональных
отношений и развитие национальных 
культур в Мостовском районе», 
«Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций»,
«Развитие муниципальной службы в 
администрации муниципального
образования Мостовский район», 
«Развитие инициативного
бюджетирования в муниципальном 
образовании Мостовский район»

Координатор подпрограмм администрация муниципального
образования Мостовский район

Участники подпрограмм Мостовская районная организация
Краснодарской организации
общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество 
инвалидов»; отделение общероссийской 
общественной организации инвалидов 
Союз «Чернобыль»; Краснодарская 
краевая организация общероссийской
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Ведомственные
целевые
программы

Цели
муниципальной
программы

общественной организации инвалидов 
«Всероссийского ордена трудового 
Красного знамени общества слепых»; 
Мостовская районная организация 
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»; отдел культуры
администрации муниципального
образования Мостовский район; районное 
управление образованием администрации 
муниципального образования
Мостовский район; отдел по делам 
молодежи администрации
муниципального образования
Мостовский район; отдел по физической 
культуре и спорту администрации 
муниципального образования
Мостовский район; финансовое 
управление администрации
муниципального образования
Мостовский район; отдел кадров 
администрации муниципального
образования Мостовский район, не 
предусмотрены

не предусмотрено

обеспечение гармонизации
межнациональных отношений;
укрепление межэтнического
сотрудничества, мира и согласия 
на территории муниципального 
образования Мостовский район; 
обеспечение толерантности в
межнациональных отношениях; развитие
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национальных культур народов, 
проживающих на территории
муниципального образования Мостовский 
район; предотвращение 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 национальности и 
конфессий; формирование механизма 
партнерских отношений между органами 
местного самоуправления и социально 
ориентированными некоммерческими 
ветеранскими организациями на основе 
единства интересов, взаимного доверия, 
открытости и заинтересованности в 
позитивных изменениях для дальнейшего 
ускорения процессов демократии и 
становления гражданского общества; 
объединение усилий органов местного 
самоуправления, 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; 
социальная и правовая поддержка и 
защита членов многодетных семей, а 
также их социальное сопровождение; 
повышение эффективности и
результативности муниципальной службы 
и повышение кадрового потенциала в 
органах местного самоуправления; 
активизация участия жителей поселений 
муниципального образования Мостовский
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Задачи
программы

район в осуществлении местного
самоуправления и решения вопросов 
местного значения посредством
реализации на территории
муниципального образования Мостовский 
район проектов инициативного 
бюджетирования

муниципальной обеспечение гармонизации
межнациональных отношений;
укрепление межэтнического
сотрудничества, мира и согласия 
на территории муниципального 
образования Мостовский район;
обеспечение толерантности в
межнациональных отношениях; развитие 
национальных культур народов,
проживающих на территории
муниципального образования Мостовский 
район; предотвращение этнических 
конфликтов; развитие механизмов
взаимодействия органов власти и 
социально ориентированных
некоммерческих организаций для 
решения социальных проблем
в Мостовском районе; социальная и
правовая поддержка и защита членов
многодетных семей, а также их
социальное сопровождение; внедрение
эффективных технологий кадровой
работы, направленных на подбор 
квалифицированных кадров для
муниципальной службы, оценку
эффективности деятельности
муниципальных служащих, повышение их 
профессиональной компетентности,
создание условий для результативной 
профессиональной служебной
деятельности; совершенствование
нормативно-правовой базы по вопросам 
развития муниципальной службы;
совершенствование работы, направленной 
на предупреждение коррупции в
администрации муниципальном
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Перечень целевых показателей 
муниципальной программы

образовании Мостовский район;
совершенствование организационных и 
правовых механизмов профессиональной 
служебной деятельности муниципальных 
служащих, развитие системы подготовки 
кадров для муниципальной службы; 
внедрение и развитие инструментов 
инициативного бюджетирования на
территории муниципального образования 
Мостовский район

социально-экономический эффект от
реализации муниципальной программы 
выражается в обеспечении стабильной 
социально-политической обстановки на 
территории муниципального образования 
Мостовский район, формировании 
позитивного имиджа Мостовского района 
как инвестиционно-привлекательного 
центра, укреплении толерантности в 
многонациональной молодежной среде, 
снижении уровня конфликтогенности в 
межэтнических отношениях, повышении 
гражданской активности общественных 
объединений, иных некоммерческих 
организаций, занимающихся развитием 
национальных культур идей духовного 
единства и межэтнического согласия на 
территории муниципального образования 
Мостовский район; количество
проведенных массовых мероприятий с 
участием ветеранов, инвалидов, членов 
социально ориентированных
организаций; проведение подписки на 
периодические издания в качестве 
дополнительной меры социально 
ориентированных ветеранских
организаций; расширение числа
участников проводимых городских 
конкурсов, выставок, смотров-конкурсов, 
а также мероприятий, приуроченных к 
праздничным, юбилейным и памятным 
датам; организация и проведение встреч, 
заседаний, круглых столов членов
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Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной программы

социально ориентированных
некоммерческих организаций с 
руководителями органов исполнительной 
власти муниципального образования 
Мостовский район; социальная
и правовая поддержка и защита членов 
многодетных семей, а также их 
социальное сопровождение; социальное 
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 служащих
муниципального образования
Мостовский район, диспансеризация 
муниципальных служащих; доля 
городских и сельских поселений
муниципального образования
Мостовский район, принимающих 
участие в краевых конкурсах, доля 
граждан в возрасте от 16 лет, 
проживающих в муниципальном
образовании (его части), принявших 
участие в собраниях или иных 
организованных формах осуществления 
местного самоуправления по отбору 
проектов местных инициатив, от общего 
числа граждан в возрасте от 16 лет, 
проживающих в муниципальном
образовании (его части)

по годам в соответствии с прилагаемыми 
мероприятиями муниципальной
программы, сроки реализации 2021 -  2025 
годы

общий объем финансирования 
-  26 655,5тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2021 -  5 063,4 тыс. рублей;
2022 -  17 802,8 тыс. рублей;
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2023 -  1 263,1 тыс. рублей;
2024 -  1 263,1 тыс. рублей;
2025 -  1 263,1 тыс. рублей:
на мероприятия подпрограммы 
«Г армонизация 
межнациональных отношений 
и развитие
национальных культур в Мостовском 
районе» - 350,0 тыс. руб., в том 
числе по годам:
2021 год -  70,0 тыс. рублей;
2022 год -  70,0 тыс. рублей;
2023 год -  70,0 тыс. рублей;
2024 год -  70,0 тыс. рублей;
2025 год -  70,0 тыс. рублей: 
общий объем финансирования 
подпрограммы 
«Поддержка социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций» 
составляет

3 618,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2021 год -  665,6 тыс. рублей;
2022 год -955,6 тыс. рублей;
2023 год -  665,6 тыс. рублей;
2024 год -  665,6 тыс. рублей;
2025 год -  665,6 тыс. рублей, 
общий объем финансирования 
подпрограммы «Развитие 
муниципальной
службы в администрации 
муниципального образования 
Мостовский район » составляет 
2 330,7 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2021 год -  368,9 тыс. рублей;
2022 год -  379,3 тыс. рублей;
2023 год -  527,5 тыс. рублей;
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2024 год -  527,5 тыс. рублей;
2025 год -  527,5 тыс. рублей:
общий объем финансирования 
подпрограммы «Развитие инициативного 
бюджетирования в муниципальном 
образовании Мостовский район 
составляет 20 356,8 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2021 год -  3 958,9 тыс. рублей,
2022 год -  16 397,9 тыс. рублей,
2023 год -  0,0 тыс. рублей;
2024 год -  0,0 тыс. рублей;
2025 год -  0,0 тыс. рублей.

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития

Администрацией муниципального образования Мостовский район 
ведется целенаправленная работа по сохранению стабильных и благоприятных 
межэтнических отношений на территории района.

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

На территории муниципального образования Мостовский район 
проживает 73 национальности. Несмотря на доминирование в структуре 
населения восточно-славянского элемента (свыше 90 %), население района 
этнически неоднородно. Вследствие различных темпов воспроизводства 
этнических групп и национального состава мигрантов, для района характерно 
изменение соотношения численности основных этносов. Специфика 
миграционных процессов, необходимость социально-культурной адаптации 
мигрантов свидетельствуют о наличии объективных предпосылок 
межэтнической напряженности.

До настоящего времени сфера межнациональных отношений остается 
наиболее вероятным центром притяжения конфликтных настроений населения, 
вызванных проблемами в сферах социальной и экономической.

В муниципальной программе особое внимание уделяется формам и 
методам вовлечения разнонациональной молодежи в изучение народных 
традиций, в дискуссии по наиболее актуальным вопросам подростковой 
коммуникабельности через призму межнациональных 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 на социально-политическую жизнь
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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 решение социальных 
проблем, в том числе проблемы стабильности межэтнических отношений, 
формирования толерантности и профилактики экстремизма.

Стабильность межнациональных отношений требует активизации 
межэтнического диалога диаспор, этнических групп с органами местного 
самоуправления, усиления информационной политики, направленной на 
формирование позитивного межэтнического воздействия.

Реализация муниципальной программы позволит сформировать 
позитивный имидж Мостовского района, как района комфортного для 
проживания представителей любой национальности и конфессии, что в свою 
очередь будет способствовать формированию имиджа стабильности и 
инвестиционной привлекательности.

Инициативы общественных объединений, иных некоммерческих 
организаций, занимающихся развитием национальных культур, идей духовного 
единства и межэтнического согласия, играют важнейшую роль в процессе 
социального развития и составляют фундаментальную основу гражданского 
общества. Их полноценная деятельность является фактором, создающим 
благоприятные условия для развития экономики, социальной сферы и 
укрепления гражданского мира.

В рамках муниципальной программы будут реализовываться 
мероприятия и целевые проекты общественных объединений, некоммерческих 
организаций, направленные на гармонизацию межнациональных 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;

реализация мероприятий, направленных на укрепление 
межнационального мира и стабильности в муниципальном образовании 
Мостовский район;

создание условий для деятельности общественных объединений, иных 
некоммерческих организаций, занимающихся развитием национальных 
культур, идей духовного единства и межэтнического согласия и развития 
национальных культур на территории муниципального образования 
Мостовский район;

обеспечение информированности населения о решении проблем в сфере 
межнационального сотрудничества в муниципальном образовании Мостовский 
район.
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Утверждение муниципальной программы позволит укрепить успешное 
взаимодействие между органами местного самоуправления и общественностью 
и послужит залогом решения поставленных задач.

При отсутствии программно-целевого метода в реализации основных 
направлений государственной национальной политики в районе, есть риск 
ухудшения межнациональной стабильности. Все это может негативно сказаться 
на системе взаимодействия органов местного самоуправления муниципального 
образования Мостовский район и национальных общин Мостовского района, 
дестабилизировать социально-политическую обстановку в районе.

Программные мероприятия будут осуществляться во взаимодействии с 
лидерами этнических общин, диаспор, руководителями национальных 
объединений и структурными подразделениями администрации 
муниципального образования Мостовский район. В ходе взаимодействия будут 
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 социальной политики государства. Одним из 
эффективных механизмов для решения этой задачи является поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций (далее -  СОНКО), 
участвующих в реализации общественно полезных программ и оказании 
социальных услуг населению.

На сегодняшний день накоплен большой опыт по формированию 
механизма взаимодействия органов власти и некоммерческих организаций в 
Мостовском районе. Правовая основа этого взаимодействия заложена 
Федеральным законом от 12 января 1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», законом Краснодарского края от 26 ноября 2003 г. 
№627-КЗ «О взаимодействии органов государственной власти Краснодарского 
края и общественных объединений» и законом Краснодарского края от 7 июня 
2011 г. №2264-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, направленная на 
повышение уровня жизни людей с ограниченными возможностями. Одним из 
приоритетных направлений государственной поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям Правительством Российской 
Федерации определена социальная адаптация инвалидов и их семей.

Оказание консультационной поддержки СОНКО, а также поддержки в 
области подготовки, дополнительного образования работников и добровольцев 
социально ориентированных некоммерческих организаций обеспечивается 
органами власти путем организации и проведения методических семинаров, 
обучающих занятий, индивидуальных консультаций, выставок, форумов, 
конференций и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности 
СОНКО, в том числе, с целью обмена опыта, выявления, обобщения и
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распространения лучших практик реализации проектов и программ социально 
ориентированных некоммерческих организаций. С каждым годом число 
участников таких мероприятий растет.

Развитие местного самоуправления на уровне муниципального района 
невозможно без эффективного муниципального управления. Развитие системы 
местного самоуправления в России формирует муниципальное управление как 
новую сферу управленческой деятельности и новую профессиональную 
квалификацию.

Реализуемая в настоящее время программа административной реформы, 
имеющая своей целью комплексную модернизацию всей системы 
государственного и муниципального управления, во многом меняет характер и 
содержание деятельности органов местного самоуправления. Повышается 
нацеленность на удовлетворение более широкого спектра потребностей 
населения, повышение качества предоставляемых им услуг. Все это 
предопределяет необходимость применения современных эффективных 
методов социального управления и организации деятельности всех элементов 
системы местного самоуправления.

Одним из актуальных вопросов для развития местного самоуправления 
является уровень профессионализма муниципальных служащих и, 
соответственно, кадровая 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 учетом современных задач, 
решаемых органами местного самоуправления в условиях финансово
экономического кризиса, можно отметить дефицит современных специальных 
знаний по проблемам муниципального управления и общественных отношений.

Нерешенными остаются проблемы организованного системного 
повышения квалификации муниципальных служащих, формирования и 
использования кадрового резерва, стимулирования муниципальных служащих к 
исполнению обязанностей на высоком профессиональном уровне, 
информационного обеспечения деятельности муниципальных 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 реализации законодательства о муниципальной службе и выхода на 
новый уровень развития системы муниципальной службы в администрации 
муниципальном образовании Мостовский район.

Решение указанных проблем и обеспечение должного качества кадрового 
состава будет являться приоритетным направлением деятельности на весь 
период действия подпрограммы «Развитие муниципальной службы в 
администрации муниципального образования Мостовский район».

В силу установленной законом обязанности для муниципального 
служащего поддерживать уровень квалификации, необходимый для
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надлежащего исполнения должностных обязанностей, данное направление 
работы в администрации муниципальном образовании Мостовский район 
необходимо активизировать и систематизировать.

На 31 декабря 2022 г. общая численность сотрудников администрации 
муниципального образования Мостовский район составляет 119 чел.: из них 
35(29%) - мужчин, 84 (71%) - женщин. Муниципальных служащих в возрасте: 
от 18 до 35 лет - 25 (21%), от 35 до 50 лет - 64 (53%), 30 (26%) - в возрасте от 50 
и выше. При этом 39 (33%) служащих имеют стаж муниципальной службы 
свыше 15 лет, 32 (27%) - стаж работы от 10 до 15 лет, 31 (26% ) - от 5 до 10 лет, 
13 (11%) - от 1 до 5 лет, до 1 года - 4 (3%) служащих. Из общего числа 
сотрудников муниципального образования Мостовский район высшее 
образование имеют - 114 (96 %), среднее профессиональное - 5 (4 %). От 
общего числа муниципальных служащих, в том числе 5 (5 %) имеют высшее 
профессиональное образование по специальности «Государственное и 
муниципальное управление», 25 (22 %) - юридическое, 39 (34 %) - 
экономическое, 45 (39 %) - иное образование.

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

в 2021 году- 63 (53 %) 
в 2022 году -  43 (36 %) служащих.
С целью определения уровня профессиональных знаний, навыков и 

умений муниципальных служащих, соответствия их замещаемым должностям и 
перспективы дальнейшего служебного роста проводится аттестация 
муниципальных служащих в рамках действующего законодательства: 

в 2021 году - 32 (27 %)
в 2022 году - 31 (26,8 %) служащих прошли аттестацию.
Повышение профессионализма муниципальных служащих 

обеспечивается путем организации дополнительного профессионального 
обучения муниципальных служащих, включающего курсы повышения 
квалификации, проведение семинаров, обеспечение слушателей методическими 
материалами. Необходимость осуществления повышения квалификации 
муниципальных служащих во многом обусловлена изменением нормативно
правовой документации как на федеральном, так и на краевом уровнях. 
Современные требования к муниципальным служащим, предъявляемые 
государством в рамках реализуемой административной реформы, а также 
обществом, значительно возросли. Необходимо сформировать 
высокопрофессиональный состав муниципальных служащих, способный 
качественно осуществлять поставленные перед ним профессиональные задачи. 
Подготовка кадров для органов местного самоуправления становится одним из 
инструментов повышения эффективности и результативности муниципального 
управления. Отсутствие необходимых профессиональных знаний и навыков 
муниципальных служащих может привести к снижению эффективности 
управленческих решений, и, как следствие, к снижению авторитета органов 
местного самоуправления среди населения. В связи с этим одним из
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приоритетных направлений кадровой работы на муниципальной службе 
является формирование системы профессионального развития муниципальных 
служащих.

С развитием современных информационных технологий может 
возникнуть ряд проблем с их внедрением и использованием в деятельности 
администрации муниципального образования Мостовский район. Необходимо, 
чтобы все муниципальные служащие в полной мере владели 
соответствующими навыками и умениями. Нельзя допустить, чтобы 
имеющиеся и внедряемые информационные ресурсы использовались не в 
полном объеме, что может негативно отразиться на эффективности 
деятельности органов местного самоуправления. Таким образом, формирование 
квалифицированного кадрового состава муниципальных служащих должно 
стать основным направлением развития муниципальной службы в 
администрации муниципальном образовании Мостовский район.

Особое внимание должно придаваться также решению задачи 
привлечения на муниципальную службу талантливых молодых специалистов 
для того, чтобы обеспечить преемственность поколений в системе 
муниципального управления, усиление конкуренции и конкурсных начал в 
процессе отбора, подготовки и карьерного роста муниципальных служащих.

Одним из важнейших направлений содействия муниципальным 
служащим в выполнении своих должностных обязанностей на высоком 
профессиональном уровне является помощь в получении актуальной 
информации в связи с изменениями федерального законодательства, 
обеспечение их сборниками нормативных, в том числе типовыми, правовыми 
актами, аналитическими, методическими, справочными и информационными 
материалами, в том числе электронными справочными правовыми системами, 
методическими рекомендациями по решению вопросов местного значения и 
реализации переданных отдельных государственных полномочий.

Самостоятельным направлением развития муниципальной 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 могут стать повышение эффективности 
взаимодействия органов местного самоуправления и общественности, 
прозрачности деятельности органов местного самоуправления. Особое 
внимание необходимо уделить формированию служебной этики как системы 
моральных требований к поведению муниципальных служащих.

Реализация подпрограммы должна способствовать формированию у 
муниципальных служащих необходимых профессиональных 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 муниципальных служащих.
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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 обучения кадров, внедрение эффективных методов подбора 
квалифицированных кадров является одним из инструментов повышения 
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 реализацию 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 
краевого бюджета, бюджетов муниципальных образований, финансовых 
ресурсов местных сообществ и направить их на расширение социально важных 
проблем.

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

населением;
активизировать диалог между населением и органами власти в процессе 

решения практических проблем;
снизить иждивенческие настроения среди населения; 
расширить формы участия граждан в деятельности органов местного 

самоуправления;
создать экономические и социальные условия для динамического 

развития социальной инфраструктуры муниципальных образований; 
повысить эффективность использования средств бюджета; 
развить потенциал органов местного самоуправления и повысить 

эффективность их работы;
обеспечить переход от вертикальной схемы принятия решений на 

местном уровне к горизонтальной.

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

Основные цели муниципальной программы состоят в поддержании 
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 любой национальности и конфессии.

Для достижения этих целей предусматривается решение следующих
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задач:
обеспечение гармонизации межнациональных отношений; 
укрепление межэтнического сотрудничества, мира и согласия на 

территории муниципального образования Мостовский район;
обеспечение толерантности в межнациональных отношениях; 
развитие национальных 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 муниципальных служащих по обеспечению исполнения 
полномочий органов местного самоуправления.

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

внедрение эффективных технологий кадровой работы, направленных на 
подбор квалифицированных кадров для муниципальной службы, оценку 
эффективности деятельности муниципальных служащих, повышение их 
профессиональной компетентности, создание условий для результативной 
профессиональной служебной деятельности;

дополнительное профессиональное образование муниципальных 
служащих;

диспансеризация муниципальных служащих;
внедрение и развитие инструментов инициативного бюджетирования на 

территории Краснодарского края.
Срок реализации муниципальной программы для достижения указанных 

целей и задач: 2021-2025 годы.
Этапы реализации муниципальной программы: по годам в соответствии с 

прилагаемыми мероприятиями муниципальной программы (приложение 1 к 
муниципальной программе муниципального образования Мостовский район 
«Региональная политика и развитие гражданского общества»).

3. Перечень и краткое описание мероприятий 
муниципальной программы

Муниципальная программа включает подпрограммы:
«Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных 

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 мероприятий муниципальной программы приведен в 

приложении 2 к муниципальной программе муниципального образования
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Мостовский район «Региональная политика и развитие гражданского 
общества».

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Общий объем финансирования -  26 655,5 тыс. рублей, в том числе по 
годам:

2021 -  5 063,4 тыс. рублей;
2022 -  17 802,8 тыс. рублей;
2023 -  1 263,1 тыс. рублей;
2024 -  1 263,1 тыс. рублей;
2025 -  1 263,1 тыс. рублей,
на мероприятия подпрограммы «Гармонизация межнациональных 

отношений и развитие национальных культур в Мостовском районе» - 350,0 
тыс. руб., в том числе по годам:

2021 год -  70,0 тыс. рублей;
2022 год -  70,0 тыс. рублей;
2023 год -  70,0 тыс. рублей;
2024 год - 70,0 тыс. рублей;
2025 год -  70,0 тыс. рублей,
на мероприятия подпрограммы «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций» составляет 3 618,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам:

2021 год -  665,6 тыс. рублей;
2022 год -  955,6 тыс. рублей;
2023 год -  665,6тыс. рублей;
2024 год -  665,6 тыс. рублей;
2025 год -  665,6 тыс. рублей,
на мероприятия подпрограммы «Развитие муниципальной службы в 

администрации муниципального образования Мостовский район » составляет 
2 330,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год -  368,9 тыс. рублей;
2022 год -  379,3тыс. рублей;
2023 год -  527,5 тыс. рублей;
2024 год -  527,5 тыс. рублей;
2025 год -  527,5 тыс. рублей,
на мероприятия подпрограммы «Развитие инициативного 

бюджетирования в муниципальном образовании Мостовский район» составляет 
20 356,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год -  3 958,9 тыс. рублей;
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2022 год -  16 397,9 тыс. рублей,
2023 год -  0,0 тыс. рублей;
2024 год -  0,0 тыс. рублей;
2025 год -  0,0 тыс. рублей.
Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

приведено в приложении 3 к муниципальной программе муниципального 
образования Мостовский район «Региональная политика и развитие 
гражданского общества».

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

учреждениями в сфере реализации муниципальной подпрограммы

В рамках реализации муниципальной подпрограммы оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями не 
предусматривается.

6. Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной
подпрограммы

Реализация мероприятий муниципальной подпрограммы не потребует 
изменения правового регулирования. При включении в муниципальную 
дополнительных мероприятий, требующих изменения, будут разработаны и 
утверждены нормативные правовые акты, регулирующие реализацию данных 
мероприятий.

7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной
программы

Оценки эффективности муниципальной программы производится в 
соответствии с постановлением администрации муниципального образования 
Мостовский район от 16 апреля 2019 г. № 331 «Об утверждении Порядка 
разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, 
Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и 
методике оценки эффективности муниципальных программ в муниципальном 
образовании Мостовский район».

8. Механизм реализации муниципальной программы 
и контроль за ее выполнением

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

Механизм реализации муниципальных подпрограмм «Гармонизация 
межнациональных отношений и развитие национальных культур в Мостовском
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районе» и «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций» предусматривает перечень мероприятий, сгруппированных с 
учетом их функциональной однородности, взаимосвязанности, в соответствии с 
целями и задачами, на решение которых они направлены.

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

Уровень конфликтогенности, степень толерантности будут измеряться на 
основе данных Отдела МВД России по Мостовскому району, а также в ходе 
проведения мониторинга сферы межнациональных отношений в 
муниципальном образовании Мостовский район (постановление главы 
муниципального образования Мостовский район от 20 июня 2007 г. № 1201 «Об 
организации работы по проведению мониторинга межэтнических отношений, 
созданию рабочей группы по выявлению формирующихся конфликтов в сфере 
межнациональных отношений, определению примерного порядка действий в 
ходе конфликтных ситуаций и ликвидации их последствий на территории 
муниципального образования Мостовский район и утверждению Методических 
рекомендаций для органов местного самоуправления по данному вопросу»).

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

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

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

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

деятельности исполнителей, участников муниципальной программы;
принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в 

муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых 
показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств 
реализации программы на основании предложений исполнителей, участников 
муниципальной программы;

осуществляет мониторинг и анализ отчетов исполнителей и участников 
муниципальной программы;
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организует информационную и разъяснительную работу, направленную 
на освещение целей и задач муниципальной программы;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 
муниципальной программы на официальном сайте, а также на общедоступном 
информационном ресурсе стратегического планирования в информационно
телекоммуникационной сети Интернет («ГАС «Управление») до 25 числа 
следующего за отчетным годом;

осуществляет контроль за выполнением детальных планов-графиков и 
ходом реализации муниципальной программы в целом.

Участники мероприятий муниципальной программы ежеквартально 
представляют заместителю главы муниципального образования Мостовский 
район информацию о ходе выполнения мероприятий муниципальной 
программы.

Формы по мониторингу хода реализации муниципальной программы 
ежеквартально, до 25-го числа месяца, следующего за последним месяцем 
отчетного квартала, представляются ответственным исполнителем в 
управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг 
администрации муниципального образования Мостовский район.

Исполнители муниципальной программы в пределах своей компетенции 
ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, предоставляют необходимую информацию ответственному 
исполнителю муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы в соответствии с приложением 
№ 7, утвержденным постановлением администрации муниципального
образования Мостовский район от 16 апреля 2019 г. № 331 «Об утверждении 
Порядка проведения общественного обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов муниципального образования Мостовский район» проводит 
общественные обсуждения проекта муниципальной программы «Региональная 
политика и развитие гражданского общества».

Реализация подпрограммы «Развитие муниципальной службы в 
администрации муниципальном образовании Мостовский район» 
осуществляется в установленном законодательством порядке с применением 
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, участвующих в муниципальной программе; 
осуществляет мониторинг хода реализации муниципальной программы; 
готовит и (или) согласовывает проекты нормативных правовых актов по 

вопросам реализации муниципальной программы;



выполняет иные функции по управлению программными мероприятиями 
в соответствии с действующим законодательством и муниципальной 
программой.
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Заместитель главы 
муниципального образования 
Мостовский район С.А.Бугаев



Приложение 1
к муниципальной программе 
муниципального образования 
Мостовский район «Региональная 
политика и развитие гражданского 
общества»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
муниципальной программы муниципального образования Мостовский район 

«Региональная политика и развитие гражданского общества»

№
п/п

Наименование целевого показателя Единица
измерения

Статус Значение показателей
2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Подпрограмма «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных
культур в Мостовском районе»

1.1 Количество публикаций о деятельности 
администрации муниципального 
образования Мостовский район в сфере 
межнациональных, межконфессиональных 
отношений, в том числе о программных 
мероприятиях, не менее чем в 2 средствах 
массовой информации

единиц 3 110 110 115 120 135

1.2 Количество программных мероприятий, 
способствующих позитивным 
межнациональным отношениям 
(фестивалей, праздников, конкурсов, 
выставок)

единиц 3 32 36 38 38 38



1.3 Количество Программных мероприятий 
(акций, смотры-конкурсы, круглых столов, 
встреч)

единиц 3 12 12 13 14 14

1.4 Доля молодежи охваченной 
мероприятиями по формированию 
толерантности от общей численности 
молодежи

процент 61 65 65 70 100

1.5 Количество преступлений национального 
характера

единиц 0 0 0 0 0

1.6 Доля муниципальных служащих 
администрации муниципального 
образования Мостовский район 
прошедших курсы повышения 
квалификации по вопросам национальных 
отношений

человек 3 1 1 1 1 1

1.7 Количество баннеров с социальной 
рекламой межнационального согласия

штук 3 0 2 2 2 2

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

единиц 3 10 15 20 25 30

2 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

2.1 Уставная деятельность Мостовской 
районной организации Краснодарской 
краевой организации общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов»

единиц 3 7 7 7 7 7

2.2 Уставная деятельность Отделения 
общероссийской общественной

единиц 3 7 7 7 7 7



организации инвалидов Союз 
«Чернобыль»

2.3 Уставная деятельность Краснодарской 
краевой организация общероссийской 
общественной организации инвалидов 
«Всероссийского ордена трудового 
Красного знамени общества слепых»

единиц 3 8 8 8 8 8

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

единиц 3 12 12 12 12 12

2.5 Уставная деятельность поддержке 
ветеранских организаций Мостовского 
районного отделения КРОООО 
Российский союз ветеранов Афганистана»

единиц 3 5 5 5 5 5

2.6 Уставная деятельность Мостовского 
местного отделения всероссийского 
общества глухих

единиц 3 5 5 5 5 5

2.7 Уставная деятельность АНБО «Союза 
многодетных матерей Мостовского района 
«Благость»

единицы 3 5 5 5 5 5

3 Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в 
администрации муниципальном образовании Мостовский район»

3.1 Дополнительное профессиональное 
обучение

человек 1 35 40 42 42 42

3.2 Диспансеризация человек 1 114 114 114 114 114



4 Подпрограмма «Развитие инициативного бюджетирования 
в муниципальном образовании Мостовский район»

4.1 Доля сельских поселений муниципального 
образования Мостовский район, 
принимающих участие в краевых 
конкурсах

процент 3 100 100 100 100

4.2 Доля граждан в возрасте от 16 лет, 
проживающих в муниципальном 
образовании (его части), принявших 
участие в собраниях или иных 
организованных формах осуществления 
местного самоуправления по отбору 
проектов местных инициатив, от общего 
числа граждан в возрасте от 16 лет, 
проживающих в муниципальном 
образовании (его части)

процент 3 17 18 19 20

Заместитель главы 
муниципального образования 
Мостовский район С. А.Бугаев



Приложение 2 
к муниципальной программе 
муниципального образования 
Мостовский район «Региональная 
политика и развитие гражданского 
общества»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы муниципального образования Мостовский район 

«Региональная политика и развитие граяеданского общества»

№
п/п

Наименование
мероприятий

Годы
реализа

ции

Объем финансирования, тыс. рублей Непосредственный 
результат реализации 

мероприятия

Г осударственный 
заказчик, главный 

распорядитель, 
(распорядитель) 

бюджетных 
средств, 

исполнитель

Всего федераль
ный

бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

внебюд
жетные
источ
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в Мостовском районе»

1.1 Мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных отношений, 
на сохранение и развитие национальных культур, с целью профилактики экстремизма на национальной почве

1.1 Проведение 
мероприятий, 
посвященных 
празднованию Дня 
народного единства

2021 20,0 0 0 20,0 0 обеспечение 
стабильной социально
политической 
обстановки территории 
муниципального 
образования 
Мостовский район, 
снижение уровня 
конфликтогенности в

Отдел культуры, 
МБУК
«Мостовская ЦКС»

2022 20,0 0 0 20,0 0

2023 20,0 0 0 20,0 0

2024 20,0 0 0 20,0 0

2025 20,0 0 0 20,0 0

всего 100,0 0 0 100,0 0



межнациональных 
отношениях, в 
молодежной среде, 
укрепление 
межнационального 
мира и согласия

2.Информационное обеспечение

1.2 Изготовление
информационных
буклетов, листовок,
плакатов, банеров,
стендов по вопросам
противодействия
экстремизму,
гармонизации
межнациональных
отношений и
укреплению
межнационального и
межконфессионального
согласия

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

Отдел культуры, 
МБУК
«Мостовская МБ»2022 9,0 0 0 9,0 0

2023 9,0 0 0 9,0 0

2024 9,0 0 0 9,0 0

2025 9,0 0 0 9,0 0

всего 45,0 0 0 45,0 0

1.3 Приобретение 
литературы по 
проблемам 
продвижения идей

2021 41,0 0 0 41,0 0 профилактика 
экстремистских 
проявлений и снижение 
уровня

Отдел культуры, 
МБУК
«Мостовская МБ»

2022 41,0 0 0 41,0 0
2023 41,0 0 0 41,0 0

2024 41,0 0 0 41,0 0



межэтнической
толерантности

2025 41,0 0 0 41,0 0 конфликтогенности в
межэтнических
отношениях

всего 205,0 0 0 205,0 0

и т о г о
по подпрограмме

2021 70,0 0 0 70,0 0
2022 70,0 0 0 70,0 0
2023 70,0 0 0 70,0 0
2024 70,0 0 0 70,0 0
2025 70,0 0 0 70,0 0
всего 350,0 0 0 350,0 0

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

1.Основные мероприятия

1.1 Уставная деятельность
Мостовской районной
организации
Краснодарской краевой
организации
общероссийской
общественной
организации
«Всероссийское
общество инвалидов»

2021 63,0 0 0 63,0 0 проведение 
мероприятий, 
приуроченных к 
праздничным, 
юбилейным и 
памятным датам, 
оплата коммунальных 
услуг

Мостовская
районная
организация
Краснодарской
краевой
организации
общероссийской
организации
«Всероссийское
общество
инвалидов»

2022 63,0 0 0 63,0 0

2023 63,0 0 0 63,0 0

2024 63,0 0 0 63,0 0

2025 63,0 0 0 63,0 0

всего 315,0 0 0 252,0 0

1.2 Уставная деятельность 
Отделения 
общероссийской 
общественной 
организации инвалидов 
Союз «Чернобыль»

2021 58,0 0 0 58,0 0 проведение 
мероприятий, 
приуроченных к 
праздничным, 
юбилейным и 
памятным датам,

Отделения
общероссийской
общественной
организации
инвалидов Союз
«Чернобыль»

2022 58,0 0 0 58,0 0

2023 58,0 0 0 58,0 0
2024 58,0 0 0 58,0 0

2025 58,0 0 0 58,0 0



всего 290,0 0 0 290,0 0 оплата коммунальных 
услуг

1.3 Уставная деятельность 
Краснодарской краевой 
организация 
общероссийской 
общественной 
организации инвалидов 
«Всероссийского 
ордена трудового 
Красного знамени 
общества слепых»

2021 50,0 0 0 50,0 0 увеличение числа 
участников
проводимых конкурсов, 
выставок, а также 
мероприятий, 
приуроченных к 
праздничным, 
юбилейным и 
памятным датам, 
оплата коммунальных 
услуг

Краснодарская
краевая
организация
общероссийской
общественной
организации
инвалидов
«Всероссийского
ордена трудового
Красного знамени
общества слепых»

2022 50,0 0 0 50,0 0

2023 50,0 0 0 50,0 0

2024 50,0 0 0 50,0 0

2025 50,0 0 0 50,0 0

всего 250,0 0 0 250,0 0

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

2021 364,6 0 0 364,6 0 расширение числа 
участников
проводимых конкурсов, 
выставок, а также 
мероприятий, 
приуроченных к 
праздничным, 
юбилейным и 
памятным датам, 
оплата коммунальных 
услуг

Мостовская
районная
организация
Краснодарской
краевой
общественной
организации
ветеранов
(пенсионеров,
инвалидов) войны,
труда,
Вооруженных Сил 
и правоохрани
тельных органов

2022 654,6 0 0 654,6 0

2023 364,6 0 0 364,6 0

2024 364,6 0 0 364,6 0

2025 364,6 0 0 364,6 0

всего 2 113,0 0 0 2 113,0 0

1.5 Уставная деятельность 
Мостовского районного

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

Мостовское
районное



отделения КРОООО 
Российский союз 
ветеранов Афганистана

2022 50,0 0 0 50,0 0 морального климата в 
Мостовском районе, 
объединение усилий 
органов власти, 
общественных 
организаций в 
формировании у 
населения позитивного 
отношения к 
проблемам Ветеранов и 
инвалидов боевых 
действий в 
Афганистане, оплата 
коммунальных услуг

отделение
КРОООО
Российский союз
ветеранов
Афганистана

2023 50,0 0 0 50,0 0

2024 50,0 0 0 50,0 0

2025 50,0 0 0 50,0 0

всего 250,0 0 0 250,0 0

1.6 Уставная деятельность 
Мостовское местное 
отделение 
всероссийского 
общества глухих

2021 40,0 0 0 40,0 0 проведение 
мероприятий, 
приуроченных к 
праздничным, 
юбилейным и 
памятным датам, 
оплата коммунальных 
услуг

Мостовское 
местное отделение 
всероссийского 
общества глухих

2022 40,0 0 0 40,0 0

2023 40,0 0 0 40,0 0
2024 40,0 0 0 40,0 0

2025 40,0 0 0 40,0 0
всего 200,0 0 0 200,0 0

1.7 Уставная деятельность 
АНБО «Союза 
многодетных матерей 
«Благость»

2021 40,0 0 0 40,0 0 проведение 
мероприятий, 
приуроченных к 
праздничным, 
юбилейным и 
памятным датам, 
оплата коммунальных 
услуг

Союз многодетных
матерей
«Благость»

2022 40,0 0 0 40,0 0
2023 40,0 0 0 40,0 0
2024 40,0 0 0 40,0 0
2025 40,0 0 0 40,0 0
всего 200,0 0 0 200,0 0



и т о г о
по подпрограмме

2021 665,6 0 0 665,6 0

2022 955,6 0 0 955,6 0

2023 665,6 0 0 665,6 0

2024 665,6 0 0 665,6 0

2025 665,6 0 0 665,6 0

всего 3 618,0 0 0 3 618,0 0

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в администрации муниципальном образовании Мостовский район»
1. Основные мероприятия

1.1 Дополнительное
профессиональное
образование

2021 126,25 0 0 126,25 0 повышение 
эффективности и 
результативности 
муниципальной 
службы и повышение 
кадрового потенциала

Администрация
муниципального
образования
Мостовский район,
финансовое
управление
администрации
муниципального
образования
Мостовский район,
Районное
управление
образованием
администрации
муниципального
образования
Мостовский район,
отдел культуры
администрации
муниципального

2022 124,1 0 0 124.1 0

2023 242,5 0 0 242,5 0

2024 242,5 0 0 242,5 0

2025 242,5 0 0 242,5 0

всего 977,85 0 0 977,85 0



образования 
Мостовский район, 
отдел по делам 
молодежи 
администрации 
муниципального 
образования 
Мостовский район, 
отдел по 
физической 
культуре и спорту

1.2 Д и сп ан сери зац и я 2021 242,66 0 0 242,66 0 повышение 
эффективности и 
результативности 
муниципальной 
службы и повышение 
кадрового потенциала

Администрация
муниципального
образования
Мостовский район,
финансовое
управление
администрации
муниципального
образования
Мостовский район,
Районное
управление
образованием
администрации
муниципального
образования
Мостовский район,
отдел культуры
администрации

2022 255,1 0 0 255,1 0

2023 285,0 0 0 285,0 0

2024 285,0 0 0 285,0 0

2025 285,0 0 0 285,0

всего 1 352,76 0 0 1 352,76 0



муниципального 
образования 
Мостовский район, 
отдел по делам 
молодежи 
администрации 
муниципального 
образования 
Мостовский район, 
отдел по 
физической 
культуре и спорту

и т о г о
по подпрограмме

2021 368,9 0 0 368,9 0

2022 379,3 0 0 379,3 0

2023 527,5 0 0 527,5 0

2024 527,5 0 0 527,5 0

2025 527,5 0 0 527,5 0

всего 2 330,7 0 0 2 330,7 0

Подпрограмма «Развитие инициативного бюджетирования в 
муниципальном образовании Мостовский район»

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

2021 0 0 0 0 0 активизации участия
жителеи поселении
муниципального
образования
Мостовский район в
осуществлении
местного
самоуправления и

отдел
организационной 
работы управления 
делами
администрации
муниципального
образования

2022 0 0 0 0 0
2023 0 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0
2025 0 0 0 0 0

всего: 0 0 0 0 0



решения вопросов
местного значения
посредством
реализации на
территории
муниципального
образования
Мостовский район
проектов
инициативного
бюджетирования

Мостовский район

Предоставление дотаций 
местным бюджетам 
муниципальных образований 
Краснодарского края из 
краевого бюджета на 
поддержку местных 
инициатив по итогам краевого 
конкурса

2021 3 958,9 0 0 3 958,9 0 обеспечение 
финансирования 
мероприятий (комплекс 
мероприятий) по 
решению вопросов 
местного значения, 
направленное на 
развитие территории 
(части территории) 
муниципального 
образования 
Мостовский район

Администрация 
муниципального 
образования 
Мостовский район

2022 16 397,9 0 0 16 397,9 0

2023 0 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0
2025 0 0 0 0 0

всего: 20 356,8 0 0 0 20 356,8

ИТОГО 
по подпрограмме:

2021 3 958,9 0 0 3 958,9 0
2022 20 356,8 0 0 20 356,8 0
2023 0 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0

ИТОГО 
по программе

2021 5 063,4 0 0 5 063,4 0

2022 17 802,8 0 0 17 802,8 0
2023 1 263,1 0 0 1 263,1 0
2024 1 263,1 0 0 1 263,1 0



2025 1 263,1 0 0 1 263,1 0

всего 26 655,5 0 0 26 655,5 0

Заместитель главы муниципального 
образования Мостовский район С.А.Бугаев



Приложение 3
к муниципальной программе 
муниципального образования 
Мостовский район «Региональная 
политика и развитие гражданского 
общества»

ОБОСНОВАНИЕ
ресурсного обеспечения муниципальной программы муниципального образования Мостовский район

«Региональная политика и развитие гражданского общества»

Г оды реализации Объем финансирования, тыс. рублей
всего в разрезе источников финансирования

федеральный бюджет краевой
бюджет

местный
бюджет

внебюджетные
источники

1 2 3 4 5 6
Подпрограмма «Гармонизация межнациональных отношений 

и развитие национальных культур в Мостовском районе»
Основные мероприятия

1 .Мероприятия, направленные на 
сохранение и развитие национальных 
культур, с целью профилактики 
экстремизма на национальной почве

100,0 0 0 100,0 0

2021 20,0 0 0 20,0 0
2022 20,0 0 0 20,0 0
2023 20,0 0 0 20,0 0
2024 20,0 0 0 20,0 0
2025 20,0 0 0 20,0 0

3.Информационное обеспечение 250,0 0 0 250,0 0
2021 50,0 0 0 50,0 0
2022 50,0 0 0 50,0 0



2023 50,0 0 0 50,0 0
2024 50,0 0 0 50,0 0
2025 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
2023 70,0 0 0 70,0 0
2024 70,0 0 0 70,0 0
2025 70,0 0 0 70,0 0

Всего по подпрограмме 350,0 0 0 350,0 0
Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

Основные мероприятия
1.Уставная деятельность Мостовской 
районной организации Краснодарской 
краевой организации общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов»

315,0 0 0 315,0

2021 63,0 0 0 63,0 0
2022 63,0 0 0 63,0 0
2023 63,0 0 0 63,0 0
2024 63,0 0 0 63,0 0
2025 63,0 0 0 63,0 0

2.У ставная деятельность Отделения 
общероссийской общественной 
организации инвалидов Союз 
«Чернобыль»

290,0 0 0 290,0 0

2021 58,0 0 0 58,0 0
2022 58,0 0 0 58,0 0

as



2023 58.0 0 0 58,0 0
2024 58,0 0 0 58,0 0
2025 58,0 0 0 58,0 0

3.Уставная деятельность Краснодарской 
краевой организация общероссийской 
общественной организации инвалидов 
«Всероссийского ордена трудового 
Красного знамени общества слепых»

250,0 0 0 250,0 0

2021 50,0 0 0 50,0 0
2022 50,0 0 0 50,0 0
2023 50,0 0 0 50,0
2024 50,0 0 0 50,0 0
2025 50,0 0 0 50,0 0

4.У ставная деятельность Мостовской 
районной организации Краснодарской 
краевой общественной организации 
ветеранов (пенсионеров, инвалидов) 
войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

2 113,0 0,0 0,0 2 113,0 0,0

2021 364,6 0 0 364,6 0
2022 654,6 0 0 654,6 0
2023 364,6 0 0 364,0 0
2024 364,6 0 0 364,0 0
2025 364,6 0 0 364,0 0

5.У ставная деятельность Мостовского 
районного отделения КРОООО 
Российский союз ветеранов 
Афганистана

200,0 0 0 200,0 0

2021 50,0 0 0 50,0 0
2022 50,0 0 0 50,0 0
2023 50,0 0 0 50,0



2024 50,0 0 0 50,0 0
2025 50,0 0 0 50,0 0

6.У ставная деятельность Мостовского 
районного отделения всероссийского 
общества глухих

200,0 0 0 200,0 0,0

2021 40,0 0 0 40,0 0
2022 40,0 0 0 40,0 0
2023 40,0 0 0 40,0 0
2024 40,0 0 0 40,0 0
2025 40,0 0 0 40,0 0

7. Уставная деятельность АНБО союза 
многодетных семей «Благость»

200,0 0 0 200,0 0

2021 40,0 0 0 40,0 0
2022 40,0 0 0 40,0 0
2023 40,0 0 0 40,0 0
2024 40,0 0 0 40,0 0
2025 40,0 0 0 40.0 0

Общий объем финансирования по подпрограмме
2021 665,6 0 0 665,6 0
2022 955,6 0 0 955,6 0
2023 665,6 0 0 665,6 0
2024 665,6 0 0 665,6 0
2025 665,6 0 0 665,6 0

Всего по подпрограмме 3 618,0 0 0 3 618,0 0
Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в администрации муниципальном образовании Мостовский район»

Основные мероприятия
1 .Дополнительное профессиональное 
образование

977,85 0 0 977.85 0

2021 126,25 0 0 126,25 0
2022 124,1 0 0 124,1 0

Lk>
00



2023 242,5 0 0 242,5 0
2024 242,5 0 0 242,5 0
2025 242,5 0 0 242,5 0

2.Диспансеризация муниципальных 
служащих

1 352,76 0 0 1 352,76 0

2021 242,66 0 0 242,66 0
2022 255,1 0 0 255,1 0
2023 285,0 0 0 285,0 0
2024 285,0 0 0 285,0 0
2025 285,0 0 0 285,0 0

Общий объем финансирования по подпрограмме
2021 368,9 0 0 368,9 0
2022 379,3 0 0 379,3 0
2023 527,5 0 0 527,5 0
2024 527,5 0 0 527,5 0
2025 527,5 0 0 527,5 0

Всего по подпрограмме 2 330,7 0 0 2 330,7 0
Подпрограмма «Развитие инициативного бюджетирования в муниципальном образовании Мостовский район»

Основные мероприятия
Проведение районного конкурса по 
отбору проектов местных инициатив 
для участия в краевом конкурсе

0 0 0 0 0

2021 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0
2023 0 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0
2025 0 0 0 0 0

Предоставление дотаций местным 
бюджетам муниципальных образований 
Краснодарского края из краевого

20 356,8 0 0 20 356,8 0



бюджета на поддержку местных 
инициатив по итогам краевого конкурса

2021 3 958,9 0 0 3 958,9 0
2022 16 397,9 0 0 16 397,9 0
2023 0 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0
2025 0 0 0 0 0

Общий объем финансирования по подпрограмме
2021 3 958,9 0 0 3 958,9 0,0
2022 16 397,9 0 0 16 397,9 0,0
2023 0 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0
2025 0 0 0 0 0

Всего по подпрограмме 20 356,8 0 0 20 356,8 0
Общий объем финансирования по муниципальной программе

2021 5 063,4 0 0 5 063,4 0
2022 17 802,8 0 0 17 802,8 0
2023 1 263,1 0 0 1 263,1 0
2024 1 263,1 0 0 1 263,1 0
2025 1 263,1 0 0 1 263,1 0

Всего по муниципальной программе 26 655,6 0 0 26 665,6 0

Заместитель главы 
муниципального образования 
Мостовский район С.А.Бугаев



Приложение 4 
к муниципальной программе 
муниципального образования 
Мостовский район «Региональная 
политика и развитие гражданского 
общества»

ПОДПРОГРАММА 
«Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных

культур в Мостовском районе»

ПАСПОРТ
подпрограммы

«Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных
культур в Мостовском районе»

Координатор администрация муниципального образования
подпрограммы Мостовский район

Участники подпрограммы отдел культуры администрации
муниципального образования Мостовский
район; районное управление образованием
Мостовский район; отдел по делам молодежи 
администрации муниципального образования 
Мостовский район; отдел по физической 
культуре и спорту администрации 
муниципального образования Мостовский
район; районное казачье общество (по 
согласованию); общественные организации (по 
согласованию); районные средства
массовой информации (СМИ) (по 
согласованию)

Цели подпрограммы обеспечение гармонизации межнациональных
отношений; укрепление межэтнического 
сотрудничества, мира и согласия на территории 
муниципального образования Мостовский 
район; обеспечение толерантности
в межнациональных отношениях; развитие 
национальных культур народов, проживающих 
на территории муниципального образования 
Мостовский район; предотвращение этнических 
конфликтов, поддержание стабильной
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Задачи подпрограммы

Перечень целевых 
показателей подпрограммы

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 национальности 
и конфессий.

обеспечение гармонизации межнациональных 
отношений; укрепление межэтнического 
сотрудничества, мира и согласия на территории 
муниципального образования Мостовский 
район; обеспечение толерантности
в межнациональных отношениях; развитие 
национальных культур народов, проживающих 
на территории муниципального образования 
Мостовский район; предотвращение этнических 
конфликтов

социально-экономический эффект от 
реализации Программы выражается
в обеспечении стабильной социально
политической обстановки на территории 
муниципального образования Мостовский 
район, формировании позитивного имиджа 
Мостовского района как инвестиционно
привлекательного центра, укреплении 
толерантности в многонациональной
молодежной среде, снижении уровня 
конфликтогенности в межэтнических 
отношениях, повышении гражданской
активности общественных объединений, иных 
некоммерческих организаций, занимающихся 
развитием национальных культур идей 
духовного единства и межэтнического согласия 
на территории муниципального образования 
Мостовский район

Этапы и сроки реализации этапы не предусмотрены, сроки реализации
подпрограммы подпрограммы 2021- 2025 годы
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Объемы и источники
финансирования
подпрограммы межнациональных отношений и развитие 

национальных культур в Мостовском районе» -
350.0 тыс. руб., в том числе по годам 2021 год -
70.0 тыс. рублей, 2022 год -  70,0 тыс. рублей,
2023 год -  70,0 тыс. рублей, 2024 год -  70,0 тыс. 
рублей, 2025 год -  70,0 тыс. рублей.

подпрограммы
общий объем финансирования на мероприятия

«Г армонизация

1. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации
подпрограммы

Основные цели подпрограммы состоят в поддержании 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 любой национальности и конфессии.

Для достижения этих целей предусматривается решение следующих
задач:

обеспечение гармонизации межнациональных отношений; 
укрепление межэтнического сотрудничества, мира и согласия на 

территории муниципального образования Мостовский район;
обеспечение толерантности 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 1 к подпрограмме «Г армонизация 
межнациональных отношений и развитие национальных культур в Мостовском 
районе» муниципальной программы муниципального образования Мостовский 
район «Региональная политика и развитие гражданского общества»).

Формирование мероприятий подпрограммы осуществляется исходя 
из ее задач.

Для обеспечения системного подхода к решению задач 
подпрограммы разрабатываются мероприятия, приведенные в приложении 2 к 
подпрограмме «Гармонизация межнациональных отношений и развитие 
национальных культур в Мостовском районе» муниципальной программы 
муниципального образования Мостовский район «Региональная политика и 
развитие гражданского общества».

2. Перечень мероприятий подпрограммы
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3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Общий объем финансирования на мероприятия подпрограммы 
«Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных 
культур в Мостовском районе» - 350,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2021 год -  70,0 тыс. рублей;
2022 год -  70,0 тыс. рублей;
2023 год -  70,0 тыс. рублей;
2024 год -  70,0 тыс. рублей.
2025 год -  70,0 тыс. рублей.
Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы муниципальной 

программы приведено в приложении к настоящей подпрограмме (приложение 3 
к подпрограмме «Гармонизация межнациональных отношений и развитие 
национальных 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 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 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 целевых 
показателей муниципальной подпрограммы;

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

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

разрабатывает и утверждает сетевые планы-графики реализации 
мероприятий подпрограммы;
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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;
осуществляет текущий контроль за использованием субсидий и 

субвенций, предусмотренных подпрограммой;
разрабатывает и утверждает сетевые планы-графики реализации 

мероприятий подпрограммы;
участники подпрограммы в пределах своей компетенции ежеквартально, 

не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
предоставляют 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, заключаемых в установленном порядке 
государственными заказчиками в соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

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

Порядок расходования указанных субвенций устанавливается 
нормативными правовыми актами главы муниципального образования 
Мостовский район.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет администрация 
муниципального образования Мостовский район и Совет муниципального 
образования Мостовский район».

Заместитель главы 
муниципального образования 
Мостовский район С.А.Бугаев



Приложение 1
к подпрограмме «Гармонизация 
межнациональных отношений и 
развитие национальных культур в 
Мостовском районе» муниципальной 
программы муниципального 
образования Мостовский район 
«Региональная политика и развитие 
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»

№
п/п

Наименование целевого показателя Единица
измерения

Статус
Значение показателей

2021 2022 2023 2024 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Подпрограмма «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в Мостовском районе»

1.1 Количество публикаций о деятельности 
администрации муниципального образования 
Мостовский район в сфере межнациональных, 
межконфессиональных отношений, в том числе о 
программных мероприятиях, не менее чем в 2 
средствах массовой информации

единиц 3 110 110 115 120 135

1.2 Количество программных мероприятий, единиц 3 32 36 38 38 38



способствующих позитивным межнациональным 
отношениям (фестивалей, праздников, конкурсов, 
выставок)

1.3 Количество Программных мероприятий (акций, 
смотры-конкурсы, круглых столов, встреч)

единиц 3 12 12 13 14 14

1.4 Доля молодежи охваченной мероприятиями по 
формированию толерантности от общей 
численности молодежи

процент 61 65 65 70 100

1.5 Количество преступлений национального 
характера

единиц 0 0 0 0 0

1.6 Доля муниципальных служащих администрации 
муниципального образования Мостовский район 
прошедших курсы повышения квалификации по 
вопросам национальных отношений

человек 3 1 1 1 1 1

1.7 Количество баннеров с социальной рекламой 
межнационального согласия

штук 3 0 2 2 2 2

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

единиц
3 10 15 20 25 30

Заместитель главы муниципального 
образования Мостовский район С.А.Бугаев



Приложение 2
к подпрограмме «Гармонизация 
межнациональных отношений и 
развитие национальных культур в 
Мостовском районе» муниципальной 
программы муниципального 
образования Мостовский район 
«Региональная политика и развитие 
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

Наименование
мероприятий

Годы
реализации

Объем финансирования, тыс. рублей Непосредственный 
результат реализации 

мероприятия

Г осударствен 
ный заказчик, 

главный 
распорядител 

ь,
(распорядител 
ь) бюджетных 

средств, 
исполнитель

Всего федераль
ный

бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

внебюд
жетные
источни

ки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в Мостовском районе»

1 .Мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных отношений, 
на сохранение и развитие национальных культур, с целью профилактики экстремизма и национальной почве

1.1 Проведение
мероприятий,

2021 20,0 0 0 20,0 0 обеспечение стабильной 
социально-политической

Отдел
культуры,2022 20,0 0 0 20,0 0



посвященных 
празднованию 
Дня народного 
единства

2023 20,0 0 0 20,0 0 обстановки на территории 
муниципального 
образования Мостовский 
район, снижение уровня 
конфликтогенности в 
межнациональных 
отношениях, молодежной 
среде, укрепление 
межнационального мира и 
согласия

МБУК
«Мостовская
ЦКС»

2024 20,0 0 0 20,0 0

2025 20,0 0 0 20,0 0

всего 100,0 00 0 100,0 0

2.Информационное обеспечение

2.1 Изготовление
информационных
буклетов, листовок,
плакатов, баннеров,
стендов по
вопросам
противодействия
экстремизму,
гармонизации
межнациональных
отношений и
укреплению
межнационального
согласия

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

Отдел
культуры,
МБУК
«Мостовская
МБ»

2022 9,0 0 0 9,0 0
2023 9,0 0 0 9,0 0
2024 9,0 0 0 9,0 0

2025 9.0 0 0 9,0 0
всего 45,0 0 0 45,0 0

3.2 Приобретение 
литературы по 
проблемам 
продвижения 
идей
межэтнической

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

Отдел
культуры,
МБУК
«Мостовская
МБ»

2022 41,0 0 0 41,0 0

2023 41,0 0 0 41,0 0
2024 41,0 0 0 41,0 0
2025 41,0 0 0 41,0 0



толерантности всего 205,0 0 0 205,0 0

НТО]ГО 2021 70,0 0 0 70,0 0
по подпрограмме 2022 70,0 0 0 70,0 0

2023 70,0 0 0 70,0 0
2024 70,0 0 0 70,0 0
2025 70,0 0 0 70,0 0
всего 350,0 0 0 350,0 0

Заместитель главы 
муниципального образования 
Мостовский район С.А.Бугаев



Приложение 3
к подпрограмме «Гармонизация 
межнациональных отношений и 
развитие национальных культур 
в Мостовском районе» 
муниципальной программы 
муниципального образования 
Мостовский район 
«Региональная политика и 
развитие 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»

Г оды реализации Объем финансирования, тыс. рублей
всего в разрезе источников финансирования

федеральный бюджет краевой
бюджет—

местный
бюджет

внебюджетные
источники

1 2 3 4 5 6
Основные мероприятия

1 .Мероприятия, направленные на 
сохранение и развитие национальных 
культур, с целью профилактики 
экстремизма на национальной почве

100,0 0 0 100,0 0

2021 20,0 0 0 20,0 0



2022 20,0 0 0 20,0 0
2023 20,0 0 0 20,0 0
2024 20,0 0 0 20,0 0
2025 20,0 0 0 20,0 0

2.Информационное обеспечение 250,0 0 0 250,0 0
2021 50,0 0 0 50,0 0
2022 50,0 0 0 50,0 0
2023 50,0 0 0 50,0 0
2024 50,0 0 0 50,0 0
2025 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
2023 70,0 0 0 70,0 0
2024 70,0 0 0 70,0 0
2025 70,0 0 0 70,0 0

Всего по подпрограмме 350,0 0 0 350,0 0

Заместитель главы муниципального 
образования Мостовский район С.А.Бугаев



Приложение 5
к муниципальной программе 
муниципального образования 
Мостовский район «Региональная 
политика и развитие гражданского 
общества»

ПОДПРОГРАММА 
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

ПАСПОРТ
подпрограммы

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

Координатор администрация муниципального образования
подпрограммы Мостовский район

Участники подпрограммы Мостовская районная организация
Краснодарской организации общероссийской 
общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов»; отделение
общероссийской общественной организации
инвалидов Союз «Чернобыль»; Краснодарская 
краевая организация общероссийской 
общественной организации инвалидов
«Всероссийского ордена трудового Красного 
знамени общества слепых»; Мостовская 
районная организация 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»

Цели подпрограммы обеспечение гармонизации межнациональных
отношений; укрепление межэтнического 
сотрудничества, мира и согласия на территории 
муниципального образования Мостовский
район; обеспечение толерантности в 
межнациональных отношениях; развитие
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Задачи подпрограммы

национальных культур народов, проживающих 
на территории муниципального образования 
Мостовский район; предотвращение 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 национальности и 
конфессий; формирование механизма 
партнерских отношений между органами 
местного самоуправления и социально 
ориентированными некоммерческими
ветеранскими организациями на основе 
единства интересов, взаимного доверия, 
открытости и заинтересованности в позитивных 
изменениях для дальнейшего ускорения 
процессов демократии и становления 
гражданского общества; объединение усилий 
органов местного самоуправления, 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; социальная и правовая 
поддержка и защита членов многодетных семей, 
а также их социальное сопровождение

обеспечение гармонизации межнациональных 
отношений; укрепление межэтнического 
сотрудничества, мира и согласия на территории 
муниципального образования Мостовский 
район; обеспечение толерантности в 
межнациональных отношениях; развитие 
национальных культур народов, проживающих 
на территории муниципального образования 
Мостовский район; предотвращение этнических 
конфликтов; развитие механизмов
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взаимодействия органов власти и социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
для решения социальных проблем в 
Мостовском районе; социальная и правовая 
поддержка и защита членов многодетных семей, 
а также их социальное сопровождение

Перечень целевых социально-экономический эффект от
показателей подпрограммы реализации муниципальной программы

выражается в обеспечении стабильной 
социально-политической обстановки на 
территории муниципального образования
Мостовский район, формировании позитивного 
имиджа Мостовского района как инвестиционно 
привлекательного центра, укреплении 
толерантности в многонациональной
молодежной среде, снижении уровня 
конфликтогенности в межэтнических 
отношениях, повышении гражданской
активности общественных объединений, иных 
некоммерческих организаций, занимающихся 
развитием национальных культур идей 
духовного единства и межэтнического согласия 
на территории муниципального образования 
Мостовский район; количество проведенных 
массовых мероприятий с участием ветеранов, 
инвалидов, членов социально ориентированных 
организаций; проведение подписки на 
периодические издания в качестве 
дополнительной меры социально
ориентированных ветеранских организаций; 
расширение числа участников проводимых 
городских конкурсов, выставок, смотров- 
конкурсов, а также мероприятий, приуроченных 
к праздничным, юбилейным и памятным датам; 
организация и проведение встреч, заседаний, 
круглых столов членов социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
с руководителями органов исполнительной
власти муниципального образования
Мостовский район; социальная и правовая 
поддержка и защита членов многодетных семей, 
а также их социальное сопровождение;
социальное сопровождение многодетных семей,
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воспитывающих детей с ограниченными 
возможностями здоровья; содействие защиты 
материнства, детства и отцовства; содействия 
укрепления престижа и роли семьи в обществе

Этапы и сроки реализации Этапы не предусмотрены, сроки реализации 
подпрограммы подпрограммы 2021 - 2025 годы

Объемы и источники Общий объем финансирования подпрограммы
финансирования «Поддержка социально ориентированных
подпрограммы некоммерческих организаций» составляет

3 317,0 тыс. рублей, в том числе по годам 2021 
год -  665,6 тыс. рублей, 2022 год -  955,6 тыс. 
рублей, 2023 год -  665,6 тыс. рублей, 2024 год -  
665,6 тыс. рублей, 2025 год -  665,6 тыс. рублей.

1. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации
подпрограммы

Целями подпрограммы являются формирование механизма партнерских 
отношений между органами местного самоуправления и СОНКО на основе 
единства интересов, взаимного доверия, открытости и заинтересованности в 
позитивных изменениях для дальнейшего ускорения процессов демонстрации и 
становления гражданского общества.

Для достижения целей подпрограммы предстоит обеспечить решение 
следующих задач:

поддержка общественно полезных программ СОНКО, социальная 
поддержка и защита граждан, содействие в реализации прав и свобод граждан, 
становление Российской демократии, зрелости демократических институтов и 
процедур, обеспечение социальной и политической стабильности в 
муниципальном образовании Мостовский район.

№
п/п

Наименование
целевого

показателя

Единица
измерения

статус 2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
гнод

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций»
1.1 Проведение

массовых
мероприятий с
участием
ветеранов,
инвалидов,
членов
социально

человек 3 12 12 12 12 12
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ориентированны
X
некоммерческих
организаций

1.2 Расширение
числа участников
проводимых
конкурсов,
выставок,
смотров-
конкурсов, а 
также
мероприятий, 
приуроченных к 
праздничным, 
юбилейным и 
памятным датам

мероприя
тия

3 не
менее

100

не
менее

100

не
менее

100

не
менее

100

не
менее

100

1.3 Организация и
проведение
встреч,
заседаний,
круглых столов
членов
социально
ориентированны
X
некоммерческих 
организаций с 
руководителями 
органов
исполнительной
власти

мероприя
тия

3 не
менее

6

не
менее

7

не
менее

8

не
менее

8

не
менее

8

Этапы реализации подпрограммы приведены в приложении 1 к 
подпрограмме «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций» муниципальной программы муниципального образования 
Мостовский район «Региональная политика и развитие гражданского 
общества»).

2. Перечень мероприятий подпрограммы

Формирование мероприятий подпрограммы осуществляется исходя из ее
задач.

Для обеспечения системного подхода к решению задач 
подпрограммы разрабатываются мероприятия, приведенные в приложении 2 к 
подпрограмме «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций» муниципальной программы муниципального образования 
Мостовский район «Региональная политика и развитие гражданского 
общества».
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3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы «Поддержка социально 
некоммерческих организаций» на 2021 - 2025 годы составляет 3 618,0 тыс. 
рублей в том числе:

2021 год -  665,6 тыс. руб.;
2022 год -  955,6 тыс. руб.;
2023 год -  665,6 тыс. руб.;
2024 год -  665,6 тыс. руб.;
2025 год -  665,6 тыс. руб.
Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы муниципальной 

программы приведено в приложении 3 к подпрограмме «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы 
муниципального образования Мостовский район «Региональная политика и 
развитие гражданского общества».

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 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 целевых 
показателей муниципальной подпрограммы;

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

несет ответственность за целевое и эффективное использование 
выделенных 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.
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Ответственный за выполнение мероприятий:
заключает соглашения на получение субсидий и субвенций в 

установленном законодательством порядке;
осуществляет текущий контроль за использованием субсидий и 

субвенций, предусмотренных подпрограммой;
разрабатывает и утверждает сетевые планы-графики реализации 

мероприятий подпрограммы;
участники подпрограммы в пределах своей компетенции ежеквартально, 

не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
предоставляют 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, заключаемых в установленном порядке 
государственными заказчиками в соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

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

Порядок расходования указанных субвенций устанавливается 
нормативными правовыми актами главы муниципального образования 
Мостовский район.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет администрация 
муниципального образования Мостовский район и Совет муниципального 
образования Мостовский район.».

Заместитель главы 
муниципального образования 
Мостовский район С.А.Бугаев



Приложение 1
к подпрограмме «Поддержка 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций» 
муниципальной программы 
муниципального образования 
Мостовский район «Региональная 
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»

№
п/п

Наименование целевого показателя Единица
измерения

Статус Значение показателей
2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некомме эческих организаций»

1.1 Уставная деятельность Мостовской районной 
организации Краснодарской краевой организации 
общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов»

единиц 3 7 7 7 7 7

1.2 Уставная деятельность Отделения общероссийской 
общественной организации инвалидов Союз 
«Чернобыль»

единиц 3 7 7 7 7 7

1.3 Уставная деятельность Краснодарской краевой 
организация общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийского ордена 
трудового Красного знамени общества слепых»

единиц 3 8 8 8 8 8



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

единиц 3 12 12 12 12 12

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

единиц 3 5 5 5 5 5

1.6 Уставная деятельность Мостовского местного 
отделения всероссийского общества глухих

единиц 3 5 5 5 5 5

1.7 Уставная деятельность АНБО «Союза многодетных 
матерей Мостовского района «Благость»

единицы 3 5 5 5 5 5

Заместитель главы муниципального 
образования Мостовский район С.А.Бугаев



Приложение 2
к подпрограмме «Поддержка 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций» 
муниципальной программы 
муниципального образования 
Мостовский район «Региональная 
политика и развитие гражданского 
общества»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 

муниципальной программы муниципального образования Мостовский район 
«Региональная политика и развитие гражданского общества»

№
п/п

Наименование
мероприятий

Годы
реализа

ции

Объем финансирования, тыс. рублей Непосредственный
результат

реализации
мероприятия

Г осударственны 
й заказчик, 

главный 
распорядитель, 
(распорядитель) 

бюджетных 
средств, 

исполнитель

Всего федераль
ный

бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

внебюд
жетные
источни

ки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 .Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

1.1 Уставная деятельность 
Мостовской районной 
организации 
Краснодарской краевой 
организации 
общероссийской

2021 63,0 0 0 63,0 0 проведение 
мероприятий, 
приуроченных к 
праздничным, 
юбилейным и 
памятным датам,

Мостовская
районная
организация
Краснодарской
краевой
организации

2022 63,0 0 0 63,0 0

2023 63,0 0 0 63,0 0



общественной 
организации 
«Всероссийское 
общество инвалидов»

2024 63,0 0 0 63,0 0 оплата
коммунальных
услуг

общероссийской
организации
«Всероссийское
общество
инвалидов»

2025 63,0 0 0 63,0 0

всего 315,0 0 0 315,0 0
1.2 Уставная деятельность 

Отделения 
общероссийской 
общественной 
организации инвалидов 
Союз «Чернобыль»

2021 58,0 0 0 58,0 0 проведение 
мероприятий, 
приуроченных к 
праздничным, 
юбилейным и 
памятным датам, 
оплата
коммунальных
услуг

Отделения
общероссийс
кой
общественной 
организации 
инвалидов Союз 
«Чернобыль»

2022 58,0 0 0 58,0 0

2023 58,0 0 0 58,0 0

2024 58,0 0 0 58,0 0

2025 58,0 0 0 58,0 0

всего 290,0 0 0 290,0 0

1.3 Уставная деятельность 
Краснодарской краевой 
организация 
общероссийской 
общественной 
организации инвалидов 
«Всероссийского 
ордена трудового 
Красного знамени 
общества слепых»

2021 50,0 0 0 50,0 0 увеличение числа
участников
проводимых
конкурсов,
выставок, а также
мероприятий,
приуроченных к
праздничным,
юбилейным и
памятным датам,
оплата
коммунальных
услуг

Краснодарская
краевая
организация
общероссийс
кой
общественной
организации
инвалидов
«Всероссийского
ордена
трудового
Красного
знамени
общества
слепых»

2022 50,0 0 0 50,0 0

2023 50,0 0 0 50,0 0

2024 50,0 0 0 50,0 0

2025 50,0 0 0 50,0 0

всего 250,0 0 0 250,0 0

1.4 Уставная деятельность 
Мостовской районной

2021 364,6 0 0 364,6 0 расширение числа 
участников

Мостовская
районная



организации 
Краснодарской краевой 
общественной 
организации ветеранов 
(пенсионеров, 
инвалидов) войны, 
труда, Вооруженных 
Сил и
правоохранительных
органов

2022 654,6 0 0 654,6 0 проводимых 
конкурсов, 
выставок, а также 
мероприятий, 
приуроченных к 
праздничным, 
юбилейным и 
памятным датам, 
оплата
коммунальных
услуг

организация
Краснодарской
краевой
общественной
организации
ветеранов
(пенсионеров,
инвалидов)
войны, труда,
Вооруженных
Сил и
правоохрани
тельных органов

2023 364,6 0 0 364,6 0

2024 364,6 0 0 364,6 0

2025 364,6 0 0 364,6 0

всего 2 113,0 0 0 2 113,0 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
климата в
Мостовском
районе,
объединение
усилий органов
власти,
общественных 
организаций в 
формировании у 
населения 
позитивного 
отношения к 
проблемам 
Ветеранов и 
инвалидов боевых 
действий в

Мостовское
районное
отделение
КРОООО
Российский союз
ветеранов
Афганистана

2022 50,0 0 0 50,0 0

2023 50,0 0 0 50,0 0

2024 50,0 0 0 50,0 0

2025 50,0 0 0 50,0 0

всего 250,0 0 0 250,0 0



Афганистане,
оплата
коммунальных
услуг

1.6 Уставная деятельность 
Мостовское местное 
отделение 
всероссийского 
общества глухих

2021 40,0 0 0 40,0 0 проведение 
мероприятий, 
приуроченных к 
праздничным, 
юбилейным и 
памятным датам, 
оплата
коммунальных
услуг

Мостовское 
местное 
отделение 
всероссийского 
общества глухих

2022 40,0 0 0 40,0 0

2023 40,0 0 0 40,0 0

2024 40,0 0 0 40,0 0
2025 40,0 0 0 40,0 0

всего 200,0 0 0 200,0 0

1.7 Уставная деятельность 
АНБО «Союза 
многодетных матерей 
«Благость»

2021 40,0 0 0 40,0 0 проведение 
мероприятии, 
приуроченных к 
праздничным, 
юбилейным и 
памятным датам, 
оплата
коммунальных
услуг

Союз
многодетных
матерей
«Благость»

2022 40,0 0 0 40,0 0
2023 40,0 0 0 40,0 0
2024 40,0 0 0 40,0 0
2025 40,0 0 0 40,0 0
всего 200,0 0 0 200,0 0

ИТОГО
по подпрограмме

2021 665,6 0 0 665,6 0
2022 955,6 0 0 955,6 0
2023 665,6 0 0 665,6 0
2024 665,6 0 0 665,6 0
2025 665.6 0 0 665,6 0
всего 3 618,0 0 0 3 618,0 0

Заместитель главы муниципального 
образования Мостовский район С.А.Бугаев



Приложение 3
к подпрограмме «Поддержка 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций» 
муниципальной программы 
муниципального образования 
Мостовский район «Региональная 
политика и развитие гражданского 
общества»

ОБОСНОВАНИЕ
ресурсного обеспечения подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций» муниципальной программы муниципального образования Мостовский район 
«Региональная политика и развитие гражданского общества»

Г оды реализации Объем финансирования, тыс. рублей
всего в разрезе источников финансирования

федеральный бюджет краевой
бюджет

местный
бюджет

внебюджетные
источники

1 2 3 4 5 6
Основные мероприятия

1.У ставная деятельность Мостовской 
районной организации Краснодарской 
краевой организации общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов»

315,0 0 0 315,0 0

2021 63,0 0 0 63,0 0

2022 63,0 0 0 63,0 0
2023 63,0 0 0 63,0 0
2024 63,0 0 0 63,0 0



2025 63,0 0 0 63,0 0
2.У ставная деятельность Отделения 
общероссийской общественной 
организации инвалидов Союз 
«Чернобыль»

290,0 0 0 290,0 0

2021 58,0 0 0 58,0 0
2022 58,0 0 0 58,0 0
2023 58.0 0 0 58,0 0
2024 58,0 0 0 58,0 0
2025 58,0 0 0 58,0 0

З.Уставная деятельность Краснодарской 
краевой организация общероссийской 
общественной организации инвалидов 
«Всероссийского ордена трудового 
Красного знамени общества слепых»

250,0 0,0 0,0 250,0 0,0

2021 50,0 0 0 50,0 0
2022 50,0 0 0 50,0 0
2023 50,0 0 0 50,0 0
2024 50,0 0 0 50,0 0
2025 50,0 0 0 50,0 0

4.У ставная деятельность Мостовской 
районной организации Краснодарской 
краевой общественной организации 
ветеранов (пенсионеров, инвалидов) 
войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

2 113,0 0 0 2 113,0 0

2021 364,6 0 0 364,6 0
2022 654,6 0 0 654,6 0
2023 364,6 0 0 364,6 0
2024 364,6 0 0 364,6 0
2025 364,6 0 0 364,6 0

5.У ставная деятельность Мостовского 
районного отделения КРОООО

250,0 0,0 0,0 250,0 0,0



Российский союз ветеранов 
Афганистана

2021 50,0 0 0 50,0 0
2022 50,0 0 0 50,0 0
2023 50,0 0 0 50,0 0
2024 50,0 0 0 50,0 0
2025 50,0 0 0 50,0 0

6.Уставная деятельность Мостовского 
районного отделения всероссийского 
общества глухих

200,0 0 0 200,0 0

2021 40,0 0 0 40,0 0
2022 40,0 0 40,0 0
2023 40,0 0 0 40,0 0
2024 40,0 0 0 40,0 0
2025 40,0 0 0 40,0 0

7. Уставная деятельность АНБО союза 
многодетных семей «Благость»

200,0 0 0 200,0 0

2021 40,0 0 0 40,0 0
2022 40,0 0 0 40,0 0
2023 40,0 0 0 40,0 0
2024 40,0 0 0 40,0 0
2025 40,0 0 0 40,0 0

Общий объем финансирования по муниципальной программе
2021 665,6 0,0 0,0 665,6 0
2022 955,6 0,0 0,0 955,6 0
2023 665,6 0,0 0,0 665,6 0
2024 665,6 0,0 0,0 665,6 0
2025 665,6 0 0 665,6 0

Всего по муниципальной программе 3 618,0 0 0 3 618,0 0

Заместитель главы 
муниципального образования 
Мостовский район С.А.Бугаев



Приложение 6 
к муниципальной 
программе 
муниципального 
образования 
Мостовский район 
«Региональная политика и 
развитие гражданского 
общества»

ПОДПРОГРАММА 
«Развитие муниципальной службы в администрации 

муниципального образования Мостовский район»

ПАСПОРТ 
подпрограммы 

«Развитие муниципальной службы в администрации 
муниципального образования Мостовский район»

Координатор
подпрограммы

администрация 
Мостовский район

муниципального образования

Участники
подпрограммы

отдел кадров администрации муниципального 
образования Мостовский район, финансовое управление 
администрации муниципального образования
Мостовский район, Районное управление образованием 
администрации муниципального 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

Цели
подпрограммы

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

Задачи внедрение эффективных технологий кадровой работы,
подпрограммы направленных на подбор квалифицированных кадров

для муниципальной службы, оценку эффективности 
деятельности муниципальных служащих, повышение их 
профессиональной компетентности, создание условий 
для результативной профессиональной служебной 
деятельности; совершенствование нормативно-правовой
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базы по вопросам развития муниципальной службы; 
совершенствование работы, направленной на
предупреждение коррупции в администрации
муниципальном образовании Мостовский район;
совершенствование организационных и правовых 
механизмов профессиональной служебной деятельности 
муниципальных служащих, развитие системы
подготовки кадров для муниципальной службы.

дополнительное профессиональное обучение 
муниципальных служащих муниципального образования 
Мостовский район, диспансеризация муниципальных 
служащих

этапы не предусмотрены, сроки реализации
подпрограммы 2021 - 2025 годы

общий объем финансирования подпрограммы «Развитие 
муниципальной службы в администрации
муниципального образования Мостовский район»
составляет:
2 330,7 тыс. рублей, в том числе по годам 2021 год -  
368,9 тыс. рублей;
2022 год -  379,3 тыс. рублей;
2023 год -  527,5 тыс. рублей;
2024 год -  527,5 тыс. рублей;
2025 год -  527,5 тыс. рублей.

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

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

Для достижения поставленной цели и обеспечения результатов ее 
реаиизации предполагается решение следующих основных задач:

внедрение эффективных технологий кадровой работы, направленных на 
подбор квалифицированных кадров для муниципальной службы, оценку 
эффективности деятельности муниципальных служащих, повышение их 
профессиональной компетентности, создание условий для результативной 
профессиональной служебной деятельности;

дополнительное профессиональное образование муниципальных 
служащих;

Перечень целевых
показателей
подпрограммы

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы
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диспансеризация муниципальных служащих.
Срок реализации подпрограммы -  до 2025 года. С возможной 

корректировкой Программы и внесением изменений в неё.

№
п/п

Наименование 
целевого показателя

Единица
измерения

статус 2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма «Развитие му 

муниципального об
ниципальной службы в администрации 
разования Мостовский район»

1 Дополнительное
профессиональное

образование

человек 1 35 40 42 42 42

2 Диспансеризация человек 1 114 114 114 114 114

Перечень целевых показателей подпрограммы муниципальной
программы приведено в приложении 1 к подпрограмме «Развитие
муниципальной службы в администрации муниципальном образовании 
Мостовский район» муниципальной программы муниципального образования 
Мостовский район «Региональная политика и развитие гражданского 
общества».

2. Перечень и краткое описание основных мероприятий

Формирование мероприятий подпрограммы осуществляется исходя из ее
задач.

Для обеспечения системного подхода к решению задач 
подпрограммы разрабатываются мероприятия, приведенные в приложении 2 к 
подпрограмме «Развитие муниципальной службы в администрации
муниципальном образовании Мостовский район» муниципальной программы 
муниципального образования Мостовский район «Региональная политика и 
развитие гражданского общества».

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Финансирование подпрограммы на 2021-2025 годы обеспечивается за 
счет средств местного бюджета. Возможны корректировки финансирования 
мероприятий в ходе реализации муниципальной подпрограммы по мере 
необходимости вновь оставленных задач.

Годы Объем финансирования, тыс. рублей
реализац Всего в разрезе источников финансирования
ИИ федерал

ьный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

внебюджетные
источники

2021 368,9 368,9 0
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2022 379,3 379,3 0
2023 527,5 527,5 0
2024 527,5 527,5 0
2025 527,5 527,5 0

Потребность в финансовых ресурсах, необходимых для реализации 
программы, а также показатели, на основании которых произведен 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 «Региональная политика и развитие гражданского 
общества».

4. Механизм реализации подпрограммы 
и контроль за ее выполнением

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

Ответственным за выполнение мероприятий подпрограммы определен 
отдел кадров администрации муниципального образования Мостовский район, 
который:

обеспечивает реализацию подпрограммных мероприятий и координирует 
деятельность подрядчиков, участвующих в муниципальной программе;

осуществляет мониторинг хода реализации муниципальной 
подпрограммы;

готовит и (или) согласовывает проекты нормативных правовых актов по 
вопросам реализации муниципальной подпрограммы;

выполняет 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 

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

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

организует информацию и разъяснительную работу, направленную на 
освещение целей и задач подпрограммы;
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предоставляет сведения для размещения информации о ходе реализации и 
достигнутых результатах подпрограммы на официальном сайте, а так же на 
общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (ГАС «Управление») 
ответственному исполнителю программы.

Заместитель главы 
муниципального образования 
Мостовский район С.А.Бугаев



Приложение 1 
к подпрограмме
«Развитие муниципальной службы 
в администрации муниципального 
образования Мостовский район» 
муниципальной программы 
муниципального 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»

№
п/п

Наименование целевого 
показателя

Единица
измерения

Статус Значение показателей

отчетный год 2021 2022 2023 2024 2025
1 Дополнительное

профессиональное
образование

человек 1 32 35 40 42 42 42

2 Диспансеризация человек 1 111 114 114 114 114 114

Заместитель главы 
муниципального образования 
Мостовский район С.А.Бугаев



Приложение 2 
к подпрограмме
«Развитие муниципальной службы 
в администрации муниципального 
образования Мостовский район» 
муниципальной программы 
муниципального образования 
Мостовский район «Региональная 
политика и развитие гражданского 
общества»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы «Развитие муниципальной службы в администрации муниципальном образовании 

Мостовский район» муниципальной программы муниципального образования Мостовский район
«Региональная политика и развитие гражданского общества»

№
п/п

Наименование
мероприятия

Годы 
реализ 
а ции

Объем финансирования, тысяч рублей Непосредствен 
ный результат 

реализации 
мероприятия

Государственный заказчик, 
главный распорядитель 

(распорядитель) 
бюджетных средств, 

исполнитель

Всего федера 
ль ный 
бюдже 

т

краевой
бюджет

местный
бюджет

внебюд
жетные

источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Мероприятия, направленные на п

повышение кад
овышение эффективности и результативности муниципальной службы и 
рового потенциала в органах местного самоуправления

1.1 Дополнитель
ное
профессиона
льное

2021 126,25 126,25 повышение 
эффективное 
ти и
результатив

Администрация 
муниципального 
образования 
Мостовский район,

2022 124,1 124,1
2023 242,5 242,5
2024 242,5 242,5
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образование 2025 242,5 242,5 ности
муниципальн 
ой службы и 
повышение 
кадрового 
потенциала

финансовое управление
администрации
муниципального
образования
Мостовский район,
Районное управление
образованием
администрации
муниципального
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;

всего 977,85 977,85

1.2 Диспансери
зация

2021 242,66 242,66 повышение 
эффективное 
ти и

Администрация
муниципального
образования

2022 255,1 255,1
2023 285,0 285,0

о
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2024 285,0 285,0 результатив
ности
муниципалы! 
ой службы и 
повышение 
кадрового 
потенциала

Мостовский район,
финансовое управление
администрации
муниципального
образования
Мостовский район,
Районное управление
образованием
администрации
муниципального
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;

2025 285,0 285,0
всего 1 352,76 1 352,76

ИТОГО
2021 368,9 0 0 368,9 0
2022 379,3 0 0 379,3 0

-j-j



по подпрограмме 2023 527,5 0 0 527,5 0

2024 527,5 0 0 527,5 0

2025 527,5 0 0 527,5 0

всего 2 330,7 0 0 2 330,7 0

Заместитель главы 
муниципального образования 
Мостовский район С.А.Бугаев



Приложение 3 
к подпрограмме
«Развитие муниципальной службы 
в администрации муниципального 
образования Мостовский район» 
муниципальной программы 
муниципального образования 
Мостовский район «Региональная 
политика и развитие гражданского 
общества»

ОБОСНОВАНИЕ
ресурсного обеспечения подпрограммы «Развитие муниципальной службы в администрации муниципальном 

образовании Мостовский район» муниципальной программы муниципального образования Мостовский район
«Региональная политика и развитие гражданского общества»

Г оды реализации Объем финансирования, тыс. рублей
всего в разрезе источников сшнансирования

федеральный бюджет краевой
бюджет

местный
бюджет

внебюджетные
источники

1 2 3 4 5 6
Основные мероприятия

1 .Дополнительное 
профессиональное образование

977,85 0 0 977,85 0

2021 126,25 0 0 126,25 0
2022 124,1 0 0 124,1 0
2023 242,5 0 0 242,5 0
2024 242,5 0 0 242,5 0



2025 242,5 0 0 242,5 0
2 .Диспансеризация 1 352,76 0 0 1 352,76 0

2021 242,66 0 0 242,66 0
2022 255,1 0 0 255,1 0
2023 285,0 0 0 285,0 0
2024 285,0 0 0 285,0 0
2025 285,0 0 0 285,0 0

Общий объем финансирования по подпрограмме
2021 368,9 0 0 368,9 0
2022 379,3 0 0 379,3 0
2023 527,5 0 0 527,5 0
2024 527,5 0 0 527,5 0
2025 527,5 0 0 527,5 0

Всего по подпрограмме 2 330,7 0 0 2 330,7 0

Заместитель главы 
муниципального образования 
Мостовский район С.А.Бугаев



Приложение 7 
к муниципальной программе 
муниципального образования 
Мостовский район 
«Региональная политика и развитие 
гражданского общества»

Подпрограмма 
«Развитие инициативного бюджетирования в 

муниципальном образовании Мостовский район»

Паспорт подпрограммы 
«Развитие инициативного бюджетирования в 

муниципальном образовании Мостовский район»

Координатор
подпрограммы

Участники
подпрограммы

Цель подпрограммы

Задачи
подпрограммы

Перечень целевых
показателей
подпрограммы

администрация муниципального образования 
Мостовский район (отдел организационной работы 
управления делами)

не предусмотрены

внедрение и развитие инструментов инициативного 
бюджетирования на территории муниципального 
образования Мостовский район

поддержка проектов развития территорий городских и 
сельских поселений муниципального образования 
Мостовский район, основанных на местных 
инициативах поддержка местных инициатив граждан 
по вопросам развития территории

доля сельских поселений муниципального образования 
Мостовский район, принимающих участие в краевых 
конкурсах;
доля граждан в возрасте от 16 лет, проживающих в 
муниципальном образовании (его части), принявших 
участие в собраниях или иных организованных формах 
осуществления местного самоуправления по отбору 
проектов местных инициатив, от общего числа граждан 
в возрасте от 16 лет, проживающих в муниципальном 
образовании (его части)
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этапы не определены, подпрограмма реализуется 
с 2021 года по 2025 год

общий объем финансирования подпрограммы 
«Развитие инициативного бюджетирования в 
муниципальном образовании Мостовский район 
составляет 20 356,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год -  3 958,9 тыс. рублей;
2022 год -  16 397,9 тыс. рублей,
2023 год -  0,0 тыс. рублей;
2024 год -  0,0 тыс. рублей;
2025 год -  0,0 тыс. рублей.

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

Целью подпрограммы «Развитие инициативного бюджетирования в 
муниципальном образовании Мостовский район» (далее -  подпрограмма) 
является внедрение и развитие инструментов инициативного бюджетирования 
на территории муниципального образования Мостовский район.

Задачи подпрограммы:
поддержка проектов развития территорий городских и сельских

поселений муниципального образования Мостовсккий район, основанных на 
местных инициативах;

поддержка местных инициатив граждан по вопросам развития
территории.

Перечень целевых показателей подпрограммы муниципальной
программы приведено в приложении 1 к подпрограмме «Развитие
инициативного бюджетирования в муниципальном образовании Мостовский 
район» муниципальной программы муниципального образования Мостовский 
район «Региональная политика и развитие гражданского общества».

Сроки реализации подпрограммы: 2021-2025 годы; этапы не определены.

2. Перечень и краткое описание основных мероприятий

Формирование мероприятий подпрограммы осуществляется исходя из ее
задач.

Для обеспечения 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

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

Объем
финансирования 
подпрограммы, 
тыс. рублей
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образования Мостовский район «Региональная политика и развитие 
гражданского общества».

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Средства на финансирование подпрограммы на 2021-2025 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 подпрограммы муниципальной 
программы приведено в приложении 3 к подпрограмме «Развитие 
инициативного бюджетирования в муниципальном образовании Мостовский 
район» муниципальной программы муниципального образования Мостовский 
район «Региональная политика и развитие гражданского общества».

4. Механизм реализации программы.

Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, 
который:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;
организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;
представляет координатору муниципального программы отчетность о 

реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения 
оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее 
реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной 
программы;

разрабатывает и утверждает план реализации подпрограммы. В сроки, 
установленные координатором муниципальной программы, представляет 
утвержденный (ые) план(ы) реализации подпрограммы (изменения в план 
реализации подпрограммы), а также сведения о выполнении плана реализации 
подпрограммы;

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

осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой.
Механизм реализации подпрограммы предполагает предоставление 

дотаций местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края 
из краевого бюджета на поддержку местных инициатив по итогам краевого 
конкурса в соответствии с Законом Краснодарского края от 15 июля 2005 г. 
№ 918-КЗ «О межбюджетных отношениях в Краснодарском крае».

Порядок проведения краевого конкурса по отбору проектов местных 
инициатив устанавливается нормативным правовым актом главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края.

Порядок предоставления дотаций местным бюджетам муниципальных 
образований Краснодарского края из краевого бюджета на поддержку местных
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инициатив по итогам краевого конкурса утверждается нормативным правовым 
актом главы администрации (губернатора) Краснодарского края.

Заместитель главы 
муниципального образования
Мостовский район С.А.Бугаев



Приложение 1 
к подпрограмме «Развитие 
инициативного бюджетирования в 
муниципальном образовании 
Мостовский район» муниципальной 
программы муниципального 
образования Мостовский район 
«Региональная политика и развитие 
гражданского общества»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
подпрограммы «Развитие инициативного бюджетирования в муниципальном образовании 

Мостовский район »муниципальной программы муниципального образования Мостовский район
«Региональная политика и развитие гражданского общества»

№ п/п Наименование целевого показателя Единица
измерения

Статус Значение показателей
2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4 Подпрограмма «Развитие инициативного бюджетирования 
в муниципальном образовании Мостовский район»

4.1 Доля сельских поселений муниципального 
образования Мостовский район, 
принимающих участие в краевых конкурсах

процент 3 100 100 100 100

4.2 Доля граждан в возрасте от 16 лет, 
проживающих в муниципальном 
образовании (его части), принявших участие 
в собраниях или иных организованных 
формах осуществления местного

процент 3 17 18 19 20



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

Заместитель главы 
муниципального образования 
Мостовский район С.А.Бугаев



Приложение 2 
к подпрограмме «Развитие 
инициативного бюджетирования в 
муниципальном образовании 
Мостовский район» муниципальной 
программы муниципального 
образования Мостовский район 
«Региональная политика и развитие 
гражданского общества»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы «Развитие инициативного бюджетирования в муниципальном образовании 

Мостовский район» муниципальной программы муниципального образования Мостовский район
«Региональная политика и развитие гражданского общества»

№
п/п

Наименование
мероприятий

Годы
реализа

ции

Объем финансирования, тыс. рублей Непосредственный 
результат реализации 

мероприятия

Г осударственный 
заказчик, главный 

распорядитель, 
(распорядитель) 

бюджетных 
средств, 

исполнитель

Всего федераль
ный

бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

внебюд
жетные
источ
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Основные мероприятия

1 .Проведение районного 
конкурса по отбору проектов 
местных инициатив для 
участия в краевом конкурсе

2021 0 0 0 0 0 активизации участия 
жителей поселений 
муниципального 
образования 
Мостовский район в 
осуществлении

отдел
организационной 
работы управления 
делами
администрации

2022 0 0 0 0 0
2023 0 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0
2025 0 0 0 0 0



всего: 0 0 0 0 0 местного
самоуправления и 
решения вопросов 
местного значения 
посредством 
реализации на 
территории 
муниципального 
образования 
Мостовский район 
проектов 
инициативного 
бюджетирования

муниципального 
образования 
Мостовский район

2.Предоставление дотаций 
местным бюджетам 
муниципальных образований 
Краснодарского края из 
краевого бюджета на 
поддержку местных 
инициатив по итогам краевого 
конкурса

2021 3 958,9 0 3 958,9 0 0 обеспечение 
финансирования 
мероприятий (комплекс 
мероприятий) по 
решению вопросов 
местного значения, 
направленное на 
развитие территории 
(части территории) 
муниципального 
образования 
Мостовский район

Администрация 
муниципального 
образования 
Мостовский район

2022 16 397,9 0 16 397,9 0 0

2023 0 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0
2025 0 0 0 0 0

всего: 20 356,8 0 20 356,8 0 0

ИТОГО 
по подпрограмме:

2021 3 958,9 0 3 958,9 0 0
2022 16 397,9 0 16 397,9 0 0
2023 0 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0
2025 0 0 0 0 0



всего 20 356,8

Заместитель главы 
муниципального образования 
Мостовский район С.А.Бугаев



Приложение 3 
к подпрограмме «Развитие 
инициативного бюджетирования в 
муниципальном образовании 
Мостовский район» муниципальной 
программы муниципального 
образования Мостовский район 
«Региональная политика и развитие 
гражданского общества»

ОБОСНОВАНИЕ
ресурсного обеспечения муниципальной программы муниципального образования Мостовский район

«Региональная политика и развитие гражданского общества»

Г оды реализации Объем финансирования, тыс. рублей
всего в разрезе источников финансирования

федеральный бюджет краевой
бюджет

местный
бюджет

внебюджетные
источники

1 2 3 4 5 6
Основные мероприятия

Проведение районного конкурса по 
отбору проектов местных инициатив 
для участия в краевом конкурсе

0 0 0 0 0

2021 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0
2023 0 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0
2025 0 0 0 0 0



Предоставление дотаций местным 
бюджетам муниципальных образований 
Краснодарского края из краевого 
бюджета на поддержку местных 
инициатив по итогам краевого конкурса

20 356,8 0 20 356,8 0 0

2021 3 958,9 0 3 958,9 0 0
2022 16 397,9 0 16 397,9 0 0
2023 0 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0
2025 0 0 0 0 0

Общий объем финансирования по подпрограмме
2021 3 958,9 0 3 958,9 0 0
2022 16 397,9 0 16 397,9 0 0
2023 0 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0
2025 0 0 0 0 0

Всего по подпрограмме 20 356,8 0 20 356,8 0,0 0,0

Заместитель главы 
муниципального образования 
Мостовский район

Л

С.А.Бугаев


