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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОСТОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от /5 0ц 2о2/ Ns Jlо
пгт Мостовской

О внесении изменения в постановление администрации
муниципального образования Мостовский район

от 2 ноября 2020 r. ЛЪ1220 <<Об утверждении
муниципальной программы муниципального образования
Мостовский райоll <<Региональная политика и развитие

граrlцанского общества>>

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федермьным законом от б октября 2003 г. NslЗl-ФЗ кОб общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>,
Федеральным законом от 2 марта 200'l г. N25-ФЗ <О муниципальной службе
в Российской Федерации>, Законом Краснодарского края

от 8 июrrя 2007 г. JE 1244-кЗ <<о муниципальной службе в Краснодарском
крае) и решениями Совета муницип€}льного образования Мостовский район
от lб декабря 2020 г. Ns3 l <Об утверждении Стратегии социzLпьно-

экономического развития муниципzrльного образования Мостовский район до
20З0 года> и от 16 декабря 2020 г. NsЗб <О бюджете муниципального
образования Мостовский район на 202l и плановый период 2022-202З
годов>, Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2020 г, JфЗ44
<Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской
Федерации до 2025 года), пунктом 28 части 1 статьи 8 Устава
муниципального образования Мостовский район, принятого решением
Совета муниципального образования Мостовский района от 22 апреля 2015 г.

Nч403, а также решением Совета муниципального обрaвования Мостовский

район от 27 января 2021 r. М 50 (О внесении изменений в решение Совета
муниципального образования Мостовский район от 16 декабря 2020 г. }Гs36

<О бюджете муниципального образования Мостовский район на 202l. и

плановыЙ период 2022-202З годов)) п о ст а н о вл яю:

1. Внести в постановление администрации муниципального

образования Мостовский район от 2 ноября 2020 г. Ns1220 кОб утверждении
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муЕицип€lJIьной программы муниципального образования МостовскиЙ район
(Регионапьная политика и развитие гражданского общества)) изменеЕие
изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлениIо.

2. Отделу информатизации и связи управлеЕия делами администрации
муЕиципального образования Мостовский район (Герасименко Д.С.)
разместить (опубликовать) настоящее постановление на официальном сайте

администрации муниципального образования Мостовский район
в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>,

3. Постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.

Глава муницип€Lпьного образования

Мостовский район С,В. Ласунов



Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
Мостовский район
от /5 9t1 / Ns 3tO

<Приложение

УТВЕРЖШНА
постановлением администрации
муниципfu,Iьного образования
Мостовский район
от 2 ноября 2020 г. N9 1220
(в редакции постановления
администрации муниципального
образования Мостовский район
от li о// 2Ol/ Nр 38о )

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
муниципальпого образования Мостовский район

<<Региональная политика и развиT-ие rражданского общества>>

tIАспорт
муниципальной программы муниципального образования Мостовский

район
<<Региональная политика и развитие граяцанского общества>>

наименование
программы:

муниципмьнои

Координатор
муницип€rльной программы

муниципшIьная программа
муниципального образования
Мостовский район <<Региональная
политика и р€ввитие гражданского
общества> (далее - муниципальная
программа)

заместитель главы муницип€rльного
образования Мостовский район
(социальные вопросы)

администрация муниципаJIьного
образования Мостовский район

Координаторы подпрограмм
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участники
муниципаJIьной программы

Наименование подпрограмм

Координатор подпрограмм

Участники подпрограмм

отдел культуры администрации
муниципаJ,Iьного образования

Мостовский район; районное
управление образованием Мостовский
район; отдел по делам молодежи
администрации муниципмьного
образования Мостовский район; отдел
по физической культуре и спорту
администрации муниципzlльного
образования Мостовский район;
районное казачье общество (по
согласованию); общественные
организации (по согласованию);

районные средства массовой
информации (СМИ) (no
согласованию).' финансовое
управление администрации
мун иципаJ.Iьного образования
Мостовский район, отдел кадров
администрации муниципального
образования Мостовский район

<Гармонизация межнационzLпьных
отношений и развитие национальных
культур в Мостовском районе>,
<Поддержка социаJIьно
ориентированных некоммерческих
организаций>,
<Развитие муниципальной службы в
администрации муниципzLпьного
образования Мостовский район>

администрация муниципаlIьного
образования Мостовский район

Мостовскм районная организация
Краснодарской организации
общероссийской общественной
организации <Всероссийское
общество инвалидов>; отделение
общероссийской общественной
организации инваJIидов Союз
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Ведомственные
целевые
программы

Щели
муниципальной
программы

<Чернобыль>>; Краснодарскш{ краевая
организация общероссийской
общественной организации инвiulидов
<<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 муницип€шьного
образования Мостовский район;
районное управление образованием
администрации муниципаlIьного
образования Мостовский район; отдел
по делам молодежи администрации
муниципurльного образования
Мостовский район; отдел по

физической культуре и спорту
администрации муницип€rльного
образования Мостовский район;
финансовое управление
администрации муниципального
образования Мостовский район, отдел
кадров администрации
муниципального образования
Мостовский район

не предусмотрено

обеспечение гармонизации
м ежнационаJl ьн ы х отношений;

укрепление межэтнического
сотрудничества, мира и согласия
на территории муниципального
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образования Мостовский район;
обеспечение толерантности в
межнационаJIьных отношениях;

рzrзвитие национальных культур
народов, проживающих
на территории муниципа./,Iьного
образования Мостовский район;
предотвращение этнических
конфликтов, поддержание стабильной
общественно-политической
обстановки, общественных инициатив
и целевых проектов общественных
объединений, некоммерческих
организаций, направленных на
гармонизацию межнационмьных
отношений в муниципальном
образовании Мостовский район
формировании позитивного имиджа
Мостовского района, как района
комфортного для проживания
представителей любых
национаJIьности 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 у счtлий органов местного
самоуправления' ветеранских и других
общественных организаций;

формирование условий для
полноценного воспитания молодежи;

усиление мер социальной поддержки
ветеранов, инвzLпидов и семей
погибших в боевых действиях в
Афганистане, проживающих на
территории Мостовского района;
социальная и правовая поддержка и
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Задачи
программы

мун иципальной

защита членов многодетных семей, а
также их социальное сопровождение;
ловышение эффективности и

результативности муниципа,rьной
службы и повышение кадрового
потенциаJIа в органах местного
самоуправления

обеспечение гармонизации
межнационаJIьных отношений;
укрепление межэтнического
сотрудничества, мира и согласия
на территории муниципального
образования Мостовский район;
обеспечение толерантности в
межнационаJIьных отношениях;
развитие национЕLпьных культур
народов, проживzIющих
на территории муницип€цьного
образования Мостовский район;
предотвращение этнических
конфликтов; развитие механизмов
взаимодействия органов власти и
соци€lльно ориентированных
некоммерческих организаций для
решениJI социмьньж проблем
в Мостовском районе; социальнш{ и
правовая поддержка и защита членов
многодетных семей, а также их
соци€UIьное сопровождение; внедрение
эффективных технологий кадровой

работы, направленных на подбор
кваrrифицированных кадров для
муниципальной службы, оценку
эффективности деятельности
муницип€rльных служащих,
повышение их профессиональной
компетентности, создание условий для
результативной профессиона_льной
служебной деятельности;
совершенствование нормативно-
правовой базы по вопросам развития
муниципчrльной службы;
совершенствование работы,
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Перечень целевых показателей
муниципальной программы

направленной на предупреждение
коррупции в администрации
муниципальном образовании
Мостовский район; совершенствование
организационньж и правовых
механизмов профессиональной
служебной деятельности
муниципальных служащих, развитие
системы подготовки кадров для
муниципzшьной службы.

соци€Lпьно-экономический эффект от
реализации муниципальной
программы выражается в обеспечении
стабильной соци€Lпьно-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
отношениJlх, повышении гражданской
активности общественных
объединений, иных некоммерческих
организаций, занимающихся
развитием национыIьных культур
идей духовного единства и
межэтнического согласиjI на
территории муницип€rльного
образования Мостовский район;
количество проведенных массовых
мероприятий с участием ветеранов,
инв€rлидов, членов социально
ориентированных организаций;
проведение подписки на
периодические издания в
качестве дополнительной меры
социально ориентированных
ветеранских организаций; расширение
числа участников проводимых
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Этапы и сроки реaшизации
муниципальной программы

объемы и источники
финансирования
муницип€цьной программы

городских конкурсов, выставок,
смотров-конкурсов, а также
мероприятий, приуроченных к
праздничным, юбилейным и
памятным датам; организация и
проведение встреч, заседаний,
круглых столов членов соци€Lпьно
ориентированных некоммерческих
организаций с руководителями
органов исполнительной власти
муниципа.IIьного образования
Мостовский район; социальнаrI
и правовая поддержка и защита
членов многодетных семей, а также их
социаJIьное сопровождение;
социaшьное 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
муницип:шьного образования
Мостовский район, диспансеризация
муниципаJIьных служащих

по годам в соответствии с
прилагаемыми мероприятиями
муниципальной программы, сроки

реализации 2021 202З годы

общий объем финансированиJI

-З'756,8 тыс. рублей,
в том числе по годам:

2021' - 1285,6 тыс. рублей;
2022 - 12З5,6 тыс. рублей,
2023 - 1235,6 тыс. рублей:
на мероприятиJI подпрограммы
<Гармонизация
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межЕационмьных отношении
и развитие
национarльных культур в Мостовском

районе) - I l0,0 тыс. руб., в том
числе по годам:
202l год - 70,0 тыс. рублей,
2022 rод- 20,0 тыс. рублей,
202З rод - 20,0 тыс. рублей,
общий объем финансированиjI
подпрограммы
<Поддержка социально
ориентированных
некоммерческих организаций>>

составляет
199б,8 тыс. рублей, в том
числе по годам:

202l год -665,6 тыс. рублей,
2022 rод - 665,6 тыс. рублей,
202З год- 665,6 тыс. рублей,
общий объем финансирования
подпрограммы <Развитие

муниципальной
службы в администрации
муниципarльного образования
Мостовский район ) составляет
l650 тыс. рублей, в том числе
по годам:

2021' год - 550 тыс. рублей,
2022 год- 550 тыс. рублей,
202З rод- 550 тыс. рублей.

1. Хараlсгеристика текущего состояния и прогноз развития

Администрацией муниципа.]rьного образования Мостовский район
ведется целенаправленнаrI 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.
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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 национaшьного состава мигрантов, для района характерно
изменение соотношения численности основных этносов. Специфика
миграционных процессов, необходимость социаJIьно-культурной адаптации
мигрантов свидетельствуют о наJIичии объективных предпосылок
межэтнической напряженности.

,Що настоящего времени сфера межнационаJIьных отношений остается
наиболее вероятным центром притяжения конфликтных настроений
населениrI, вызванных проблемами в сферах социальной и экономической.

В муниципа"льной программе особое внимание уделяется формам и
методам вовлечения разнонационIIJIьной молодежи в изrlение 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-политическ},ю жизнь
Мостовского района в настоящее время достаточно велико. В силу этого
правильно организованное (системно-программное) взаимодействие
с представителями этносов позволит сформировать систему вовлечения
диаспор, проживающих на территории Мостовского района, в решение
социальных проблем, в том числе проблемы стабильности межэтнических
отношений, формирования толерантности и профилактики экстремизма.

Стабильность межнациональных отношений требует активизации
межэтнического ди,Lпога диаспор, этнических групп с органами местного
самоуправления, усиления информаuионной 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 национ€lJIьных культур, идей
духовного единства и межэтнического согласия, играют важнейшую роль в
процессе социaLпьного развития и составляют фундаментальную основу
гражданского общества. Их полноценная деятельность явлJIется фактором,
создающим благоприятные условия для развития экономики, социальной
сферы и укрепления гражданского мира.

В рамках муниципальной программы булут реализовываться
мероприятиlI и целевые проекты общественных объединений,
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некоммерческих организаций, направленные на гармонизацию
межнационalльных отношений в муниципrlльном 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 р€}звитием национаlIьных культур, идей духовного едиЕства
и межэтнического согласия;

реализация мероприятий, направленных на укрепление
межнацион€Lпьного мира и стабильности в муниципаJ]ьном образовании
Мостовский район;

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

обеспечение информированности населения о решении проблем в
сфере межнацион€lльного сотрудничества в муниципальном образовании
Мостовский район.

Утверждение муниципzrльной программы позволит укрепить успешное
взаимодействие между органами местного самоуправления и
общественностью и послужит з,Ulогом решения поставленных задач.

При отсутствии программно-целевого метода в реализации основных
направлений государственной национа,,tьной политики в районе, есть риск
ухудшения межнацион€Lпьной стабильности. Все это может негативно
сказаться на системе взаимодействия органов местного самоуправления
муниципального образования Мостовский район и национальных общин
Мостовского района, дестабилизировать социЕLпьно-политическ},ю
обстановку в районе.

Программные мероприятия булут осуществляться во взаимодействии с
лидерами этнических общин, диаспор, руководителями национzLпьных
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 социмьной политики государства. Одним
из эффективных механизмов для решения этой задачи является поддержка
социаJIьно ориентированных некоммерческих организаций (да,rее - 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 заJ,Iожена
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Федеральным законом от 12 января 1996 г. N97-ФЗ <О некоммерческих
организациях)), законом Краснодарского края от 26 ноября 2003 г. )ф627-КЗ
<<О взаимодействии органов государственной власти Краснодарского Kparl и
общественных объединений> и законом Краснодарского края от 7 июня 20l 1

года Jф2264-КЗ <О поддержке социаJIьно 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 социtLпьно
ориентированным некоммерческим организациям Правительством
Российской Федерации определена соци€Lпьная адаптация инвмидов и их
семей.

Оказание консультационной поддержки СОНКО, а также поддержки в
области подготовки, дополнительного образования работников и
добровольцев социаJIьно ориентированных некоммерческих организаций
обеспечивается органами власти путем организации и проведения
методических семинаров, обучающих занятий, индивидуальных
консультаций, выставок, форумов, конференций и иных мероприятий по
акту€rльным вопросам деятельности СОНКО, в том числе, с целью обмена
опыта, вьuIвления, обобщения и распространения лучших практик

реаJIизации проектов и программ социально ориентированных
некоммерческих организаций. С каждым годом число у{астников таких
мероприятий растет.

Развитие местного самоуправления на уровне муниципального района
невозможно без эффективного муниципаJIьного управления. Развитие
системы местного самоуправления в России формирует муниципальное

управление как новую сферу управленческой деятельности и новую
профессиональную кваrrификацию,

Одним из актуаJIьных вопросов для развития местного самоуправления
является уровень профессионализма муниципальных служащих и,
соответственно, кадровzш обеспеченность.

В целом, профессиональнtш 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 самоуправлениJI в условиях финансово-
экономического кризиса, можно отметить дефицит современных
специаJIьных знаний по проблемам муниципапьного управления и
общественных отношений.

Нерешенными остаются проблемы организованного системного
повышения квалификации муниципальных служащих, формирования и
использования кадрового резерва, стимулирования муниципальных
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служащих к исполнению обязанностей на высоком профессиональном
уровне, информационного обеспечения деятельности муниципаJIьных
служащих.

Опыт работы и проведенный анализ организации работы с кадровым
составом муниципаlьных 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 муниципаJIьной службы в
администрации муниципarльном образовании Мостовский район.

Решение указанных проблем и обеспечение должного качества
кадрового состава будет являться приоритетным направлением деятельности
на весь период действия подпрограммы <Развитие муниципtшьной с,тужбы в
администрации муниципального образования Мостовский район>.

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

На 31 декабря 2020 г. общая численность сотрудников администрации
муниципального образования Мостовский район составляет l l9 чел.: из них
З5(29%) - мужчин, 84 {7|%) - женщин. Муниципальных служащих в
возрасте: от 18 до З5 лет - 25 (21%), от 35 до 50 лет - 64 (5З%),30 (26%) - в
возрасте от 50 и выше. При этом 39 (33%) служащих имеют стаж
муниципальной службы свыше 15 лет, З2 (27%) - стаж работы от l0 до 15

лет, 31 (26%) - от 5 до 10 лет, 1З (11%) - от 1 до 5 лет, до 1 года - 4 (З%)
служащих. Из общего числа сотрудников муниципального образования
Мостовский район высшее образование имеют - l 14 (96 0%), среднее
профессиона.llьное - 5 (4 %). От общего числа муниципаJIьных служащих, в
том числе 5 (5 %) имеют высшее профессионмьное образование по
специiLпьности <Государственное и муниципzrльное управление>>, 25 (22%) -

юридическое , З9 (З4%)- экономическое, 45 (З9%) - иное образование.
Прошли курсы повышения квмификации за счет средств регионшIьного

и местного бюджета:
в 2019 году - 20 (|7 %)
в 2020 году - З4 (28,6 О%) служащих.
Повышение профессиона.iIизма муниципальных служащих

обеспечивается путем организации дополнительного профессионiLпьного
обучения муниципа-J,Iьных служащих, включающего курсы повышения

ква.пификации, проведение семинаров, обеспечение слушателей
методическими материалами. Необходимо сформировать
высокопрофессионапьныЙ 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
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муниципаJ,Iьного управления. Отсутствие необходимых профессионrrльных
знаний и навыков муниципarльных 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 приоритетных направлений кадровой работы на
муниципtшьной службе является формирование системы профессионального
развития муниципальных служащих.

Также в целях обеспечения эффективности деятельности органов
местного самоуправления, а также соблюдения прав и обязанностей
муниципальных сJryжащих на охрану здоровья, необходимо проводить
ежегодную диспансеризацию муниципмьных 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.

2. I|ели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации
муницппальной 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 муниципaшьном образовании Мостовский район формировании
позитивного имиджа Мостовского района, как района комфортного для
проживания представителей любой национчlльности и конфессии.

,Щля достижения этих целей предусматривается решение следующих
задач:

обеспечение гармонизации межнацион€шьных отношений;

укрепление межэтнического сотрудничества, мира и согласия на
территории муницип€rльного образования Мостовский район;

обеспечение толерантности в межнационаJIьных отношениях;

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

предотвращение этнических конфликтов.
Современная муниципaшьная служба должна быть открытой,

конкурентоспособной, престижной и ориентированной на результативн}aю
деятельность муниципаJIьных служащих по обеспечению исполнения
полномочий органов местного самоуправлениrl.

,Щля достижения поставленной цели и обеспечения результатов ее

реализации предполагается решепие следующих основных задач:
внедрение эффективных технологий кадровой работы, направленных

на подбор квалифицированных кадров для муниципальной службьi, оценку
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эффективности деятельности муниципаJIьных служащих, повышение их
профессиональной компетентности, создание условий для результативной
профессиональной служебной деятельности ;

дополнительное профессиональное образование муниципальных
служащих;

диспансеризация муниципа.цьных служащих.
Сроки реализации муниципальной программы для достижения

указанных целей и задач:2021 - 2023 годы.
Этапы реarлизации муниципальной программы: по годам в

соответствии с прилагаемыми мероприятиями муниципальной программы
(приложение 1 к муниципальной программе муниципЕIльного образования
Мостовский район <Региональная политика и развитие гражданского
общества>).

3. Перечень и краткое описание мероприятий муниципальной
программы

МуниципапьнаJI программа включает подпрограммы:
<<Гармонизация межнацион€Lпьных отношений и развитие

национшIьных культур в Мостовском районе> (приложение 4 к
муниципапьной программе);

<Поддержка социаJIьно ориентированных некоммерческих
организаций> (приложение 5 к муниципальной программе);

<Развитие муниципальной службы в администрации муЕиципrulьном
образовании Мостовский район> (приложение б к муниципальной
программе).

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
приведен в IIриложении 2 к муниципальной программе муниципаJ,Iьного
образования Мостовский район <Региональная политика и развитие
гражданского общества>.

4. Обоснование ресурсного обеспечения мупиципальной программы

Общий объем финансирования - 3756,8 тыс. рублей, в том числе по
годам:

2021 - l285,6 тыс. рублей;
2022 - 1235,6 тыс, рублей;
202З - 1235,6 тыс. рублей;
на мероприятия подпрограммы <Гармонизация межнационаJIьных

отношениЙ и развитие национаJIьных культур в Мостовском раЙоне) - 110,0
тыс. руб., в том числе по годам:

2021 год - 70,0 тыс. рублей;
2022 год - 20,0 тыс. рублей;
202З год - 20,0 тыс. рублей;
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на мероприятия подпрограммы (поддержка социaшьно
ориентированных некоммерческих организаций)) составляет 1996,8 тыс.
рублей, в том числе по t,одам:

2021, год-665,6 тыс, рублей;
2022 год - 665,6 тыс. рублей;
202З rод-665,6 тыс. рублей;
на мероприятия подпрограммы <Развитие муниципальной службы в

администраЦии муниципальногО образования Мостовский район )) cocTaBJUteT
1650 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год - 550 тыс. рублей;
2022 год - 550 тыс. рублей;
202З год - 550 тыс. рублей,
Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

приведено в приложении З к муниципмьной программе муниципального
образования Мостовский район <Региона,rьная политика и развитие
гражданского общества>.

5.Прогноз сводных показателей мупиципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполпение работ) муниципалыIыми

учреждениями в сфере реализации муниципальпой подпрограммы

В рамках реаJIизации муниципальной подпрограммы оказание
муниципfu.Iьных услуг (выполнение работ) муниципчuIьными учреждениями
не предусматривается.

б. Меры правового реryлирования в сфере реализации муниципальной
подпрограммы

Реализация мероприятий муниципшIьной подпрограммы не потребует
изменения правового регулирования. При вкJlючении в муниципальную
дополнительных мероприятий, требутощих изменения, будут разработаны и

утверждены нормативные правовые акты, реryлирующие реализацию данных
меролриятий.

7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной
программы

Оценки эффективности муницип€шьной программы производится в
соответствии с постановлением администрации муниципального образования
Мостовский район от 1б апреля 2019 г. Л! 331 <Об утверждении Порядка

разработки, утверждения и реaIлизации ведомственных целевых программ,
Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и
методике оценки эффективности муницип€lJIьных программ в

муниципшIьном образоваЕии Мостовский район>.
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8. Механизм реализации муниципальной программы и контроль
за ее выполнением

8.1.Механизм ре€}лизации муниципальных подпрограмм
<ГармонизацшI межнационаJIьных отношений и развитие национirльных
культур в Мостовском районе> и <Поддержка социаJ.Iьно 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 социЕLпьно-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 национаJIьных 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 булут измеряться
на основе данных Отдела МВ{ России по Мостовскому району, а также в
ходе проведения мониторинга сферы межнациональных отношений в
муниципальном образовании Мостовский район (постановление главы
муниципЕ}льного образования Мостовский район от 20 июня 2007 г. Nq 1201

<Об организации работы по проведению мониторинга межэтнических
отношений, созданию рабочей группы по выявлению формирующихся
конфликтов в сфере межнацион€Lпьных 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 реаJIизацией мероприятий
муниципальной программы, осуществляется в установленном
законодательством порядке.

Текущее управление муниципальной программой осуществляет
координатор муниципаJIьной программы - отдел по казачьим, военным
вопросам, взаимодействию с правоохранительными органами, ГО и ЧС
Мостовского района.

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

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в
муниципarльную программу и несет ответственность за достижение целевых
покuвателей муниципальной программы;

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

осуществляет мониторинг и анализ отчетов исполнителей и }п{астников
муниципальной программы;

организует информационную и разъяснительную работу,
направленн}.ю на освещение целей и задач муниципаJIьной 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 ре€шизации муниципальной программы в целом.

Участники мероприятий муниципальной программы ежеквартально
представляют в управление по организационно-правовым вопросам и
взаимодействию с органами местного самоуправления администрации
муниципаJIьного образования Мостовский район информацию о ходе
выполнения мероприятий муниципа.Jrьной программы.

Формы по мониторингу хода реализации муниципаJIьной программьi
ежеквартально, до 25-го числа месяца, след}.ющего за последним месяцем
отчетного квартЕrла, представляются ответственным исполнителем в

управление экономики, инвестиций, туризма' торговли и сферы услуг
администрации муниципального образования Мостовский район.

Исполнители муниципальной программы в пределах своей
компетенции ежекварт€rльно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, предоставляют необходимуто информацию
ответственному исполнителю муниципiшьной программы.

Координатор муниципмьной программы в соответствии с
приложением 7, утвержденным постановлением администрации
муниципzrльного образования Мостовский район от lб апреля 2019 г. ]ф 331

<Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проектов
муниципальных правовых актов муниципаJIьного образования Мостовский

район> проводит общественные обсуждения проекта муниципа,rьной
программы <<Региональная политика и развитие гражданского общества>.

8.2. Реа.llизация подпрограммы <Развитие муниципальной службы в
администрации муниципальном образовании Мостовский район>
осуществляется в установленном законодательством порядке с применением



заместитель главы
муниципаJIьного образования
Мостовский район В.В. Богиrrин
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системы муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг.

Ответственным за выполнение мероприятий программы определен
отдел кадров администрация муниципаJIьного образования Мостовский
район, который:

обеспечивает ре€rлизацию программных мероприятий и координирует
деятельность подрядчиков, участвующих в муниципальной программе;
осуществляет мониторинг хода реа.,Iизации муниципа.,,tьной
программы;
готовит и (или) согласовывает проекты нормативных правовых актов

по вопросам реацизации муниципt}льной программы;
выполняет иные функции по управлению программными

мероприятиями в соответствии с действующим законодательством и
муниципальной программой.

Текущее управление программой осуществляет ее Координатор:
принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в

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

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

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

предоставляет сведения для размещения информации о ходе

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



Приложение 1

к муниципмьной программе
муниципмьного образования
Мостовский район <Региональная
политика и развитие гражданского
общества>

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
муниципальной программы муниципального образования Мостовский район

<<Региональная полптика и развитие граrцаЕского общества>>

J\Ъ п/п наименование целевого показателя Е,циница
измереIiия

Статус значение показателей
2020 202l 2022 202з

l 2 ) 4 5 6 7 lt

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

1 l Количество публикаций о
деятельности администрации
муниципального образования Мостовский
раЙон в сфере межнационмьных,
межконфессиональных отношений, в том
числе о программных мероприятиях, не
менее чем в 2 средствах массовой
информации

единиц J l10 1l0 l15 120

1.2 Количество программных
мероприятий, способствующих позитивным
межнационаJIьным отношениям (фестива_,rей,
праздников, конкурсов, выставок)

сди I i иll J ,Z зб з8 38

1.з количество Программных едиt{иц J |2 |2 lз 14

I



мероприятий (акций, смотры-конкурсы,
круглых столов, встреч)

1.4 ,Щоля молодежи охваченной
мероприятиями по формированию
толерантности от общей численности
молодежи

процент бl 65 65 ,70

1.5 Количество преступлений
национaLпьного характера

един иц 0 0

1.6 Щоля муниципа-пьных служащих
администрации муниципального
образования Мостовский район прошедших
курсы повышения квалификации по
вопросам национальных отношений

человек J 1 l l l

|.7 Количество баннеров с социальной рекламой
межнационiL.Iьного согласия

штук ) 0 2 2 2

2 Подпрограмма <<Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций>>

2.| Уставная деятелыlость Мостовской

районной организации Краснодарской
краевой организации общероссийской
общественной организации <Всероссийское
общество инваJlидов))

един иц , 7 7 1 1

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

единиц з 7
,7

7 7

2.з Уставная деятельность Краснодарской
краевой организация общероссийской
общественной организации инв€Lпидов
<Всероссийского ордена трудового Красного
знамени общества сле[ых))

един и ц з 8 8 8 8

tJ

I

I

]

0|0



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

единиц _, 12 |2 12 12

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

единиц з 5 5 5 5

2.6 Уставная деятельность Мостовского
местного отделения всероссийского
общества глухих

единиц з 5 5 5 5

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

единицы _) 5 5 5 5

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

3.1 !ополнительное профессионaшьное
образование

человек l эz з5 40 ,11

5.Z [испансеризация человек l i11 l 14 \14 Il4

Заместитель главы муницип€Lпьного
образования Мостовский район В.В. Богиllин



Приложение 2
к муниципальной программе
муниципального образования
Мостовский район <Регионzшьная
политика и рrввитие гражданского
общества>

пЕрЕчЕнь
мероприятий муниципальной программы муниципального образования Мостовский район

<<региональная политика и азви,гие г аяqlа н скоrо общества>>
Объем финансирования, тыс. рублей

федераль

бюдже,г
IIыи

краевой
бюджет

местный
бюджет

наименоваrtие
мероприятий

Годы
реаJIиза-

ции
Всего внебюд

жетные
источ-
ники

лъ
п/п

Государствен-
ный заказчик,

главный
распорядитель,

(распоряди-
тель)

бюджетньtх
средств,

исполнитель
5 li2 4 91 l0

По,r1IIрограмма <<ГармоIrизацпя мсжнациоIlаJrыrых оrrrошеrrий п развиr,ис, IrациоItцJrьных куJlы,ур в MocтoBcKoM районе>>
1 .1 Мероприятия, направленные IIа гармоIIизацию мсжнационzulьньD( оr,ноtuений

2021 )п 0 0 2,0 ()

2022 2,0 0 2 0 0

0202з 2,0 0 2,0 ()

всего 6,0 0 0 6,0 ()

l 1 Проведение
муниципмьного этапа

фестива:lя
патриотической песни
кпою мое отечество>

обеспечение
стабильной социально-
политической
обстановки на
территории
муниципаJIьного
образования
Мостовский район,
укрепление
толерантности в
молодежной среде

Отдел по делам
молодежи

Непосредственный 
|

результат реaшизации
мероприятия 

l

_) 6|7

0



2.Мероприятия, направленные на сохранение и развитие национtlльных культур! с целью профилактики экстремизма на национальной почве
2.I Проведение фестиваля

к.Щружба народов>
202l 1,0 0 0 1 0 0 Снижение уровня

конфликтогенности в

межнационttльньD(
отношениях, в

молодежной среде

Отдел по делам
молодежи,
мку
<Молодежный

ценцl <Успех>

2022 1.0 0 0 1,0 0

202з 1,0 0 0 1,0 ()

всего з,0 0 0 _) 0 0

2.з IIроведеllие
мероприятий,
посвященяых
прaLздIIованию Дня
народIIого едиItства

202l' 15,0 0 0 l 5 0 0 Снижение уровня
конфликтогенности в

межнационatльцьrх

отношениях, в

молодежной среде,

укрепление
межнацион,цьного
мира и согласия

Отдел
культуры

2022 15,0 0 0 1 5,0 ()

202з 15,0 0 0 ()

45,0 0 0 45,0 0

3,Информационное обеспечение

з.l изготовление
информационньrх
буклетов, листовок,
плакатов, баяеров по
проблемам
гармонизации
межнациональных
отношений

202]l 1 1,0 () 0 1 1 0 0 обеспечение
стабильной
социально_
политической
обстановки на
территории
муниципаJIьного
образования
Мостовский район,
формировании
позитивного имиджа
Мостовского района,
укрепление
толерантности,
снижении }ровIIя

Отдел
культуры,
мБук
<<Мостовская

МБ)2022 )п () 0 2 0 0

202з 2 0 0 0 )n ()

всего 15,0 0 0 15,0 ()

2

I

15.0 
l

всего



конфликтогенности в

межэтнических
отношениях

з.2 Приобретение
литературы по
проблемам
продвижеЕия идей

межэтнической
толерантности

2021 41 0 0 () 4l,0 0 профилактика
экстремистских
проявлений и снижение

уровня
конфликтогенности в

межэтнических
отношеЕиях

Отдел
культуры,
мБук
<мостовская
МБD

2022 0 0 0 0

202з 0 0 0 0 0

вссго 41 0 0 41 () 0

итого
lIo подпроr,раммс

2()21 70,0 0 () 70,0 0

2022 20,0 0 () 20,0 0

202з 20,0 0 0 20,0 ()

BceI о 1 l0,0 0 0 1 l0.0 ()

I I о;цIlрограrrlrа <llо7lлсржка colIlIaJIblIo optlcII l,ироваIlIIых llcкo}l }lсрчсскrl х ()pI allиlaIltlI"I>

l.Основные мероприя],ия
1.1 Уставная деятельность

Мостовской районной
организации
Красноларской краевой

организации
общероссийской
общественной
оргаIlизации
кВсероссийское
общество инвалидов)>

202| 63,0 0 0 бз.0 0 провеление

мероприятий,
приуроченных к
прzLздtlичным,

юбилейным и

памятным датам

мостовская

районная
организация
Краснодарской
краевой

организации
общероссийско
й организации
<Всероссийско
е общество
инвалидов>)

2022 63,0 0 0 63,0 0

2023 63,0 0 0 бз,0 0

всего 189,0 0 0 189,0 0

1.2 Уставнм деятельность
Отделения

2021 58,0 0 0 58,0 0 Проведение
мероприятий,

Отделения
общероссийс-

2022 58,0 0 0 58,0 ()

з

I

0 ]

I

I

0



общероссийской
обществеIIIIой
организации инвzl,лидов

Союз <Чернобьшь>

202з 58,0 0 0 58,0 0 приурочеlrных к
прitзлничным,
юбилейным и

памятным датам

кои
общественной
организации
инвirлидов
Союз
кЧернобьl,ть>

BceI,o l71,0 0 0 17 4,0 0

1.3 Уставная деятельность
Краснодарской краевой

оргаЕизация
общероссийской
общественной
организации инвilлидов
кВсероссийского
ордена трудового
Красного знамени
общества слепых>

202| 50,0 0 () 50,0 0 увеличение числа

участЕиков
проводимых конкурсов,
выставок, а также
мероприятий,
приуроченньrх к
праздничным,
тобилейным и

п:lмятным датам

Краснодарская
краевая
организация
общероссийс-
кой
обществснной
организации
ИНВZL,IИДОВ

<Всероссийско
го ордена
трудового
Красного
знамени
общества
слепых))

50,0 0 0 50,0 ()

202з 50,0 0 0 50,0 0

BceI,o l50,0 0 0 l50,0 0

1.4 Уставная леятельность
Мостовской районной
организации
Краснодарской краевой

общественпой
организации ветеранов
(пенснонеров,

инвалидов) войны,
труда, Вооруженных
Сил и
правоохранительных

202| з64,6 0 0 364,6 () Расширение числа

участников
проводимых конкурсов,
выставокl а также

мероприятий,
приуроченньц к
прtвдничньIм,
юбилейным и
памятньш датам

мостовская

районltая
оргаIlизация

Краснодарской
краевой
общественной
организации
BeTepaIloB

(пенсионеров,
инвалидов)
войны, труда,

2022 з64,6 0 0 з64,6 0

2023 з64,6 0 0 з64,6 0

всего l09з,8 0 0 l09з,8 0

4

2022

I



оргаtlов Вооруженных
Сил и
правоохрани-
тельных
органов

1.5 Уставнм деятельность
Мостовского районного
отделения КРОООО
Российский союз
ветеранов Афганистана

2021 50,0 0 50,0 0 Консолидация
общества, улучшение
мораJIьного климата в

Мостовском районе,
объединение усилий
органов власти,
общественньrх
организаций в

формировании у
населения позитивного
отношения к
проблемам Ветеранов и
инваJIидов боевьтх

действий в

Афганистане

мостовское

районное
отделение
кроооо
Российский
союз ветеранов
Афганистана

2022 50,0 0 0 50,0

202з 50,0 0 () 50,0 0

l50,0 0 0 l50.0 0

1.6 Уставная деятельность
мостовское местное
отделение
всероссийского
общества глцих

202| 40,0 0 0 40,0 0 Проведение
мероприятий,
при}роченных к
праздничным,
юбилейньrм и
п!!мятным датам

мостовское
местное
отделение
всероссийского
общества
гл}хих

2022 40,0 0 () 40.0 0

2о2з 40,0 0 0 40,0 0

Bce1,o 120,0 0 0

|.7 Уставная деятельность
АНБо кСоюза
многодетЕьж матерей
<Благость>>

202l 40,0 0 0 40,0 0 Проведение
мероприятий,
приуроченных к
праздничным,
юбилейным и

Соrоз
многодетных
матерей
<<Благость>>

2022 40,0 0 0 40,0 0

2023 40 0 0 0 40,0 0

всего 120,0 0 0 l20,0 0

5

I

0

I

всего

0

120,0 
l 

,



памя,1,1lым латам

итого
по IlодrIрограмме

?n? l 665,6 0 0 665,6 0

2022 665,6 0 0 665,6 0

202з 665,6 0 () 665,6 0

Bcer.o l996,8 0 0 l996,8 0

Подпрограмма <<Развитие муl!иципальной сIужбы в алминистрации муниIlиIrальпом образовании Мостовский райоrr>

1.Осrlовrlые мероIrриятия

l 1 .Щополнительное
профессиона,rьное

образованис

2021 265,0 0 0 265.0 0 повышение
эффективности и

результативности
муниципальной
службы и повышеIlие
кадрового потенциала

2022 265,0 0 0 265,0 0

202з 265,0 0 0 265,0 0

Rсеl,о 795,0 0 0 795,0 ()

6

Администра
ция муници
пtlльного
образования
Мостовский

район,
финансовое
управление
адмиliистрации
муниципальЕо
го образования

Мостовский

район,
Районное

управление
образованием
администрации
муниципальног
о образования
Мостовский

район, отдел
культуры
администрации

I

I

I

I



муниципfu,Iьно
го образования
Мостовский

район, отдел по
делам
молодежи
администрации
муниципаJIьног
о образоваЕия
Мостовский

район, отдел по

физичсской
культуре и
спорту

1.2 [испансеризация 2021 285 0 0 285 0 повыIпение

эффективности и

результативности
муниципа,rьной
службы и повышение
кадрового потенциала

Адмиllистра

ция
муниципаJIьно
го образования
мостовский

раЙон,

финансовое
управJIение
администрации
муниципальног
о образования
Мостовский

район,
Районное

управление
образовапием
администрации
муниципiшьног

2022 285 () 0 ()

285 0 0 285 0

Rсего 855 0 0 855 0

7285 
l

| 
202з

I

I

I

I



о образования
Мостовский

район, отдел
культуры
администрации
муниципaцьно
го образования
Мостовский

раЙон, отдел по

делам
молодежи
администрации
муниципalльно
го образования
Мостовский

район, отдел по

физической
культуре и

спорту

итого
IIо IIодIIрограмме

2021 550 0 550 0

2022 550 0 0 550 0

202з 550 0 550 0

в ceI,o l650 0 l650 0

итого
tIo Ilрограмме

2о2| 1285,б 0 0 1285,б 0

2022 l235,б 0 0 1235,6 0

202з 1235,б 0 0 l2з5,6 0

все!,о 375б,8 0 0 з75б,8 0

tt

Заместитель главы мунициfl uulьного
образования МостовскиЙ раЙон В.В. Богинин

0

()

0

I



Приложение З

к муниципальной программе
муницип.rльного образования
Мостовский район
<Региона_,rьнм политика
и развитие гражданского
общества>

ОБОСНОВАНИЕ
ресурсного обеспечения муниципальной программы муниципального образования Мостовский район

<<Региональная политика и развитие гражданского общества>>

Годы реализации Объем фиIIансироваtlия, тьтс. рублей
BceI,o в разрезе источников финансирования

федеральный бюджет краевой
бюджет

местный
бюджет

внебюджетные
источники

l 2 з 4 5 6
По7lпрограима <Гармонизация межнационiulьных оrllошений

и развитие IIациональных культур в Мостовском районе>>
Основные меропрпятия

1.Мсроприятия,
гармонизацию
отtrошений

IIапраRJIеIItIые на
межнационtlлыtых

6 0 0 0 6,0 ()

202]l 2,0 0 0 2,0 0
2о22 2,0 0 0 2,0 0

202з 2,0 0 0 2,0 0

2.Мероприятия, направленные на
сохранение и развитие национальньж
культур, с целью профилактики
экстремизма на национальной почве

48,0 0 0 48,0 0

2021 l6,0 0 0 16,0 0
2022 16,0 0 0 16,0 0

l6,0 0 0 l6,0 0

I

202з



3.Информационное обеспечсние 56,0 0 0 56,0 0
2021 2,0 0 0 2,0 0

2022
,)о

0 0 2,0 0
202з 2,0 0 2,0 0

Обlций объем фипапсироваIIия по подпрограммс
202l 70,0 0 0 70,0 0

2022 20,0 0 0 20 0

202з 20,0 0 0

Всего по подпрограмме l l0,0 0 0 l l0,() 0

Поlдпрограмма <Поiцержка соцпально орисIIтированIIых IIекоммсрческих организацийlr
Осrrовllые мероприятия

1.Уставная деятельность Мостовской

районной организации Краснодарской
краевой организации общероссийской
общественной организации
кВсероссийское общество

инвttлидов)

l89,0 0 0 0,0 l89.0 0,0

202l бз,0 0 0 0 0 бз,0 0,0

2о22 бз,0 0,0 0,0 бз,0 0 0

202з бз,0 0,0 0,0 63,0 0,0

2.Уставная деятельЕость Отделения
общероссийской общественной

организации инвыIидов Союз

кЧернобыль>

|7 4,0 0,0 0,0 |7 4,0 0 0

202]l 58,0 0 0 0 0 58,0 0.0

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

202з 58.0 0,0 0,0 58,0 0,0
3,Уставная деятельность Краснодарской
краевой организация общероссийской
общественной организации инваJIидов

<Всероссийского ордена трудового

l50,0 0 0 0,0 l50,0 0,0

гJ

I

I

0

0

20,0 0

I

I



Красного знамени общества слепых))

202l 50,0 0,0 0,0 50,0 0.0

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

202з 50,0 0 0 0 0 50,0

4.Уставная деятельность Мостовской

районной организации Краснодарской
краевой общественной организации

ветеранов (пенсионеров, инва.lIидов)

войны, труда, Вооруженньrх Сил и

правоохранительных органов

109з,8 0,0 0,0 0,0

2021' з64,6 0,0 0,0 з64,6 0.0

2о22 з64,6 0 0 0 0 з64,6 0,0

з64,6 0,0 0 0 з64,6

5.Уставная деятельность Мостовского

районного отделения КРОООО
Российский союз ветеранов

Афганистана

150,0 0,0 0.0 l50,0 0,0

202l 50,0 0,0 0,0 50.0 0.0

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

202з 50,0 0 0 50,0 0,0

6.Уставная деятельность Мостовского

районного отделения всероссийского
общества гл}хих

120,0 0 0 l20,0 0,0

2021' 40 0 0 0 0 0 40,0 0.0

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

202з 40,0 0,0 0,0 40 0 0,0

7. Уставная деятелыlость АIIБО союза

мtlогодетных ссмей <Благость>

120,0 0,0 0,0 l20,0 0,0

202| 40,0 0 0 0 0 40,0 0,0

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

202з 40,0 0,0 0,0 040 0,0

I

0,0

l,",,-

202з 0,0

I

0,0

0,0

I

I



Общпй объем финансирования по подпрограммс
202l 665,6 0 0 665,6 0

2022 665,6 0 0 665,6 0

202з 665 6 0 0 665,6 0

Всего по подпрограмме 1996,8 0 0 l996,8 0

Подпрограмма <<Развrrтие м}IIиttиIIдJlIrrtой службы в адмиIlистрацип мунициIIаJIьпом образованип Мос,I,овский райоlr>>

Осrlовlrые мсроприятия
,795,0

0,0 0,0 7s5 0 0.0

202| 265,0 0,0 0,0 265,0 0,0

2022 265,0 0,0 0,0 265,0 0,0

202з 265,0 0 0 0 0 265,0 0,0

2.fl испансеризация муниципаJIьвых

служащих
825,0 0,0 0,0 825,0 0 0

2021 285,0 0,0 0,0 285,0 0,0

2022 285,0 0 0 0 0 285,0 0.0

2о2з 285,0 0 0 0 0 285,0 0 0

202l 550,0 0 0 550,0 0

2022 550,0 0 0 550,0 0

202з 550,0 0 0 550,0 0

1650,0 0 0 l650,0 0

Общий объсм фипансироваrIия по муIrпципа,|Iьпой rIрограмме
202| l285,6 0 0 1285,6 0

|2з5,6 0 0 12з5,6 0

202з 12з5,6 0 0 1235,6 0

Всего по муниципа.ltыIой программе 3756,8 0 0 з75б,8 0

Заместитель главы муниципzшьного
образования МостовскиЙ раЙон В.В. Богинин

I

Общий обьем финапсирования по подпрограмме

Всего по подпрограмме

2022

1,.Щополнительное профессиона:tьное

образование



Координатор
подпрограммы

Участники подпрограммы

I-1ели подпрограммы

Приложение 4
к муниципальной программе
муницип€rльного образования
Мостовский район <РегионаJIьная
политика и развитие
гражданского общества>

администрация муниципального образования
Мостовский район

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

обеспечение гармонизации межЕационаJIьных
отношений; укрепление межэтнического
сотрудничества, мира и согласия на территории
муниципzlльного образования Мостовский
район; обеспечение толерантности
в межнационаJIьных отношениях; развитие
национаJIьных культур народов, проживающих
на территории муниципального образования
Мостовский район; предотвращение этнических
конфликтов, поддержание стабильной

ПОДПРОГРАММА
<<Гармонизация межнациональных отношений и развитие

национальных культур в Мостовском районе>>

пАспорт
подпрограммы

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



Задачи подпрограммы

Перечень целевых
показателей подпрограммы

Этапы и сроки реализации
подпрограммы

общественно-политической обстановки,
общественных инициатив и целевых проектов
общественных объединений, некоммерческих
организаций, направленных на гармонизацию
межнациональных отношений в муниципalльном
образовании Мостовский район формировании
позитивного имиджа Мостовского района, как
района комфортного для проживания
представителей любых национшIьности
и конфессий.

обеспечение гармонизации межнационаJIьных
отношений; укрепление межэтнического
сотрудничества, мира и согласиjI на территории
муниципального образования Мостовский
район; обеспечение толерантности
в межнациональных отношениях; развитие
национшIьных культур народов, проживающих
на территории муниципrLпьного образования
Мостовский район; предотвращение этнических
конфликтов.

социально-экономический эффект от
ре€rлизации Программы выражается
в обеспечении стабильной социально-
политической обстановки на территории
муниципzrльного образования Мостовский
район, формировании позитивного имиджа
Мостовского района как инвестиционно
привлекательного центра, укреплении
толерантности в многонациональной
молодежной среде, снижении уровня
конфликтогенности в межэтнических
отношениJIх, повышении гражданской
активности общественных объединений, иных
некоммерческих организаций, занимающихся

развитием национЕLпьных культур идей
духовного единства и межэтнического согласия
на территории муниципального образования
Мостовский район

Этапы не предусмотрены, сроки реализации
подпрограммьl, 2021 - 2023 годы

2



з

объемы и источники
финансирования
подпрограммы

Общий объем финансирования на мероприятиlI
подпрограммы <<Гармонизация
меr(национшIьных отношений и развитие
национальных культур в Мостовском районе> -
110,0 тыс. руб., в том числе по годам 2021 год -
70,0 тыс. рублей, 2022 год - 20,0 тыс. рублей,
2023 год - 20,0 тыс. рублей,

1. Щели, 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 межнационzLпьных отношений в
муниципальном обрaвовании Мостовский район формировании позитивного
имиджа Мостовского района, как района комфортного для проживания
представителей любой национальности и конфессии.

.Щля достижения этих целей предусматривается решение следующих
задач:

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

территории муниципального образования Мостовский район;
-обеспечение толерантности в межнационzшьных 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 <<Гармонизация

межнационЕIльных отношений и развитие ЕационаJIьных культур в

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

2. Переченьмероприятий подпрограммы

Формирование мероприlIтий подпрограммы осуществляется исходя
из ее задач.

Для обеспечения системного подхода к решению задач

подпрограммы разрабатываются меропрIлJ{тия, приведенные в приложении 2

к подпрограмме <Гармонизация межнационzLпьных отношений и развитие
национuLпьных культур в Мостовском районе>> муницип€lJIьной программы
муниципмьного образования Мостовский район <<Региональная политика
и развитие гражданского общества>
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3. Обоснование ресурсного обеспечепия подпрограммы

Общий объем финансирования на мероlrриятия подпрограммы
<Гармонизация межнацион€шьных отношений и развитие национ€lJIьных
культур в Мостовском районе> - 110,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2021 год * 70,0 тыс. рублей,
2022 год - 20,0 тыс. рублей,
202З год - 20,0 тыс. рублей.
Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы муниципальной

программы приведено в приложении к настоящей подпрограмме
(приложение 3 к подпрограмме <Гармонизация межнациональных
отношений и р€ввитие национальных культур в Мостовском районе>
муниципальной программы муниципального образования Мостовский район
<Региональнм 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 рабоry по достижению целевых показателей
подпрограммы;

осуществляет контроль за эффективным и целевым использованием
средств, выделенных на реаJIизацию 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 соответствlrощий финансовый год и на плановый период;

по необходимости принимает меры по уточнению целевых показателей
и затрат по мероприятиям подпрограммы, механизма реа..,IIизации
подпрограммы, состава исполнителей ;

принимает решение о внесение в установленном порядке изменений в
муниципшIьную подпрограмму и несет ответственность за достижение
целевьIх показателей муниципzrльной подпрограммы;

осуществляет текущий контроль за использованием средств,
предусмотренных подпрограммой, и анаJIиз 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:
закJIючает 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. Jt44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных и муницип.rльных 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 субвенuий устанавливается
нормативными правовыми актами главы муниципа,IIьного образования
Мостовский район.

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

заместитель главы
муниципального образования
Мостовский район П.[,Лабеко



Приложение l
к подпрограмме <Гармонизация
межнационмьных отношений и

развитие национalльных культур в
Мостовском районе>> муниципальной
программы муниципаJIьного
образования Мостовский район
<<РегионмьнЕш политика и рдlвитие
гражданского общества>

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
подпрограммы <<Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в
Мостовском районе>> муниципальной программы муниципальноl,о образования Мостовский район

<<Региона;rьная политика и развитие гражданского общества>>

Nc п/II FIаимеlrоваttие целевого показателя Едиltица
измерения

Статус значение показателей
201 9 2021 2022 2о2з

1 2 4 5 (l 7 8

1 Подпрограмма кГармонизация межнациональных отношений и рщвитие национilльньIх культур в Мостовском районе>

1 1 Количество публикаций о деятельности
администрации м)лиципального образовавия

Мостовский район в сфере межнационaulьных,

межконфессиона,.Iьных отношений, в том числе о

программЕых мероприятйях, не менее чем в 2

средствах массовой информации

едиIIиtl ll0 ll0 l15 120

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

единиtI з2 зб з8 38

3



выставок)

1.3 Количество Программньтх мероприятий
(акций, смотры-конкурсы, круIпых столов, встреч)

едиliиц з 1z 12 lз |4

|.4 .Щоля молодежи охваченной мероприятиями
по формированию тол9рантности от общей
численности молодежи

проllсIlт бl 65 65 70

1.5 Количество преступлений наIIионаJIьного

характера

слиIIиIl 0 0 () 0

1.6 !оля муниципаIьных служащих адми}IистраIlии
муниципального образования Мостовский район
прошедших курсы повышения квапификации по
вопросам национальньж отношений

челоllск ] I l I l

|.7 Коли.{ество баннеров с социальной рекламой
межнационtlльного согласия

штук 2 2 2

Заместитель главы муниципz1,1ьного
образования Мостовский район

2

П.Щ. Лабеко

I
з|0|



Приложение 2
к подпрограмме <<Гармонизация
межнацион€Lпьных отношений и
развитие национ€lльных культур в
Мостовском районе) муниципальной
программы муниципarльного
образования Мостовский район
<Региональная политика и развитие
гражданского общества>>

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

в Мостовском районе> муниципальной программы муницппального образования Мостовский район
<<региональная политика и азвитие г ажданского общества>>

Объем финансирования, тыс. рублей
федераль

бюджет
ныи

краевой
бюджет

местныи
бюджет

внебюд
жетные
источIlи

ки

наименование
мероприятий

Годы
реализации Всего

Непосредственный
результат реализации

мероприятия

N!
лlл

Государствен
ный заказчик,

главный
распорядител

ь,

фаспорядител
ь) бюджетньж

средств,
исполнитель

4 5 6
,7

81 2 з 9 10
1.Мероприятия, ндправлеяпые нд гармониздцию межпациональных отношений

2021 0 0 0

2022 0 0 ?п 0

Проведение
муниципаJIьного
этапа фестиваля
tlатриотической
песни <<Пою мое
отечество>>

202з 2 0 0 0 2 0

обеспечение стабильной
социмьно-политической
обстановки на территории
муниципаJIьного
образования Мостовский
район, }крепление

1 1 Отдел
делirм
молодежи

по2,0 )n

2,0

0



всего 6,0 0 0 6 0 0 толерантности
молодежной среде

в

2.Мероприяr,ия, направленные на сохрапепис п развитие IIациоIIальных культур, с целью профилактикп экстремизма IIа
llациоllалыlой почве

2.1 Проведение
фестиваля
<!ружба
народов)

2021 1,0 0 0 1,0 0 Снижение уровня
конфликтогеrrности в
межнационаJIьньrх
отношениях, в молодежной
среде

Отдел по
делalм
молодежи,
мку
<Молодежны
й центр
<Успех>

2022 1,0 0 0 1,0 0

l|) 2.5 1,0 0 0 1 0 0

l]ce0,(l J 0 0 0 з 0 0

Z-) Проведение
мероприятий,
посвященных
праздltованию
Дня народного
елинства

202| 15,0 0 0 15,0 Снижение уровня
конфли ктоген ности в

межнациональных
отношениях, в молодежной
средс. укрепление
межнациона],rьного мира и
согласия

Отдел
культуры

2022 0 0 15,0 0

202з 15,0 0 0 15,0 0

45,0 0 0 45,0 0

З.Ин мационное обеспечение
3.1 изготовление

иttформационных
буклетов, листовок,
плакатов, баннеров,
стендов по
вопросам
противодействия
экстремизму,
гармонизации
межнациональных
отношений и

укреплению
межнационального
и
межконфессиональ
ного согласия

2021 1 1,0 0 0 11,0 0 обеспечеIIие стабильной
социаJIьно-политической
обстановки на территории
муниципального
образования Мостовский
район, формировании
позитивного имиджа
Мостовского района,
укрепление толерантности,
противодействие
экстремизму, снижение
уровня
конфликтогенности в
межэтнических
межрелигиозных
отношениях

Отдел
культуры,
мБук
<мостовская
МБ)2022 2 0 0 0 2 0 0

202з 2,0 0 0 ,п 0

всего 15,0 0 0 1 5,0 0

2

0

15,0

вссго



з.2 Приобретение
литературы по
проблемам
продвижения
идей
межэтнической
толерантности

2021 4l ,0 0 0 4l ,0 0 профилактика
экстремистских проявлений
и снижение ypoBIlJI
конфликтогенltости в
межэтнических отношениях

Отдел
куль,гуры,
мБук
<<Мостовская
МБ)

2022 0 0 0 () 0

202з 0 0 0 0 0

всего 4l ,0 0 0 4l 0 0

итого
по подпрограууе

2021 70,0 0 0 70,0 0

2022 20,0 0 0 20,0 0

202з 20,0 0 0 20,0 0

BceI,o 1 l0,0 0 0 l l0,0 0

заместитель главы
муницип€lльного образования
Мостовский район П.!. Лабеко

J



Приложение З
к подпрограмме <<Гармонизация
м ежнациончlл ьных отношений и

развитие национzLIIьных культур
в Мостовском районе>
муниципальной программы
муниципального образования
Мостовский район
<региональная политика и

развитие гражданского
общества>>

Годы реализации Объем финансирования, тыс. рублей
Bcet,o в разрезе источников финансирования

краевои
бюлжет

местныи
бюджет

внебюджетные
источники

1 2 з 4 6

основные ме приятия
1.Мероприятия,
гармонизацию
отвошений

направлсIIIIые на
межнациона]IыIых

6 0 0 6 0 0

2021 2,0 0 0 2,0 0

2022 2,0 0 0 2,0 0

202з )n 0 0 2,0 0
2,Мероприя,гия, направленIIыс lla
сохранение и рaввитие наI{иональньrх
культур, с целью профилак,гики

48,0 0 0 48,0 0

I

ОБОСНОВАНИЕ
ресурсЕого обеспечения подпрограммы <<Гармонизация межнациональных отношений

и развитие национальных культур в Мостовском районе) мунпципальной программы муниципального
образованпя Мостовский район (<Региональная политика и развитие гражданского общества>>

федерапьный бюджет

5

0



экстремизма IIа Ilаl{ионаJlьнои почве
2021 l6,0 0 0 l6.0 0
2022 l6,0 () 0 l6,0 0

202з l6,0 0 0 16,0 0

З.Иrlформациоtlllос обеспечеttие 56,0 0 0 56,0 0
2021 ý, п 0 0 52,0 0
2022 2,0 0 0 2,0 0
?,02з 2,0 0 0 2,0 0

Общий объем финансированпя Iro Irодпрограмме
2о21, 70,0 0 70,0 0
2022 20,0 0 20,0 0
202з 20,0 0 20,0 0

Всего по подпрограмме 1 l0,() 0 0 l l0,0 0

Заместитель главы муниципчLпьного
образования Мостовский район

t)
П..Щ. Лабеко

I

0

0

0

I



Координатор
подпрограммы

Участники подпрограммы

Приложение 5

к муниципальной программе
мунициrlаJIьного образования
Мостовский район <Регионrшьная
политика и развитие
гражданского общества>

администрация муниципального образования
Мостовский район

Мостовская районная организация
Краснодарской организации общероссийской
общественной организации <Всероссийское
общество инвмидов>; отделение
общероссийской общественной организации
инв.uIидов Союз <Чернобыль>; Краснодарская
краевая организациJI общероссийской
общественной организации инваJIидов
<Всероссийского ордена трудового Красного
знамени общества слепых)); Мостовская
районная организация Краснодарской краевой
общественной организации ветеранов
(пенсионеров, инвмидов) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных
органов; Мостовское районное отделение
КРОООО Российский союз ветеранов
Афганистана; Мостовское местное отделение
всероссийского общества глухих; АНБО союз
многодетных семей (Благость)

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

ПОДПРОГРАММА
<<Поддержка социально ориентированных некоммерческих

орга низа ции)

пАспорт
подпрограммы

<<Поддержка социально ориентированных некоммерческих
орга Ilиза ции>

I |ели полпрограммы



Задачи подпрограммы

район; обеспечение толерантности в
межнационаJIьных отЕошениях; рiввитие
национ€шьных культур народов, проживающих
на территории муниципtшьного образования
Мостовский район; предотвращение этнических
конфликтов, поддержание стабильной
общественно-политической обстановки,
общественных инициатив и целевых проектов
общественных объединений, некоммерческих
организаций, направленных на гармонизацию
межнационмьных отношений в муниципыIьном
образовании Мостовский район формировании
позитивного имиджа Мостовского района, как
района комфортного для проживания
представителей любьж национа]тьности и
конфессий; формирование механизма
партнерских отношений между органами
местного самоуправления и социаJIьно
ориентированными некоммерческими
ветеранскими организациями на основе
единства интересов, взаимного доверия,
открытости и заинтересованности в позитивных
изменениях для дальнейшего ускорения
процессов демократии и становления
гражданского общества; объединение усилий
органов местного самоуправления, ветеранских
и других общественных организаций;

формирование условий дJuI полноценного
воспитания молодежи; усиление мер
социальной поддержки ветеранов, инвалидов и
семей погибших в боевых действиях в
Афганистане, проживающих на территории
Мостовского района; социальнм и правовrul
поддержка и защита членов многодетных семей,
а также их социаJIьное сопровождение

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



Перечень целевых
показателей подпрограммы

конфликтов; развитие механизмов
взаимодействия органов власти и социально
ориентированных некоммерческих организаций
для решеЕиJI социальных проблем в
Мостовском районе; социальнЕuI и правовая
поддержка и защита членов многодетньrх семей,
а также их социalльное сопровождение

соци€L.Iьно-экономический эффект от
реализации муниципальной программы
выражается в обеспечении стабильной
социально-политической обстановки на
территории муниципаr.Iьного образования
Мостовский район, формировании позитивного
имиджа Мостовского района как инвестиционно
привлекательного центра, укреплении
толерантности в многонационмьной
молодежной среде, снижении уровня
конфликтогенности в межэтнических
отношениlIх, повышении гражданской
активности общественных объединений, иных
некоммерческих организаций, занимающихся
развитием национальных культур идей
духовного единства и межэтнического согласия
на территории муницип€rльного образования
Мостовский район; количество проведенных
массовых мероприятий с участием ветеранов,
инв€UIидов, членов социально ориентированных
организаций; проведение подписки на
периодические издания в качестве
дополнительной меры социаJIьно
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 социаJIьно
ориентированных некоммерческих организаций
с руководителями органов исполнительной
власти муниципzrльЕого образования
Мостовский район; соци€Lпьная и правовая
поддержка и защита членов многодетных семей,
а также их социальное сопровождение;
социальное сопровождеЕие многодетньIх семей,



Этапы и сроки ре€rлизации
подпрограммы

объемы и источники
финансирования
подпрограммы

воспитывающих детей с ограниченными
возможностями здоровья; содействие защиты
материнства, детства и отцовства; содействия
укрепления престижа и роли семьи в обществе

Этапы не предусмотрены, сроки реализации
подпрограммьl 2021- 2023 годы

Общий объем финансирования подпрограммы
<Поддержка социаJIьно ориентированных
некоммерческих организаций> составляет
1996,8 тыс. рублей, в том числе по годам 2021
год - 665,6 тыс. рублей, 2022 rод - б65,6 тыс.

рублей, 202З год - 665,6 тыс. рублей.

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

I{елями 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 становлениrI гражданского общества.

.Щля достижения целей подпрограммы предстоит обеспечить решение
следующих задач:

-поддержка общественно полезных программ СОНКО, соци€Lпьная

поддержка и защита граждан, содействие в реализации прав и свобод
граждан, становление Российской демократии, зрелости демократических
институтов и процедур, обеспечение социа.J,Iьной и политической

стаоильнос,tи в ниципальном об овании Мостовский он.
202З т,одIs

пllt
наименование

целевого
показателя

Единица
измерения

статус 2021 год 2022 год

7_) 4 ) 61 2

l Подпрограмма <Поддержка социаJIьно ориентировапньж
некоммерческих организаций >

12|2J l2че,jIовек1.1 Проведение
массовых
мероприятий с

участием
ветеранов,
инвалидов, членов
социftльно
ориентированных
некоммерческих

I I



организаций

|.2 Расширение числа
участников
проводимых
конкурсов,
выставок, смотров_
конкурсов, а также
мероприятий,
приуроченньн к
праздничным,
юбилейным и
пtlмятным датам

мероприя
тия

J не менее
100

не менее
l00

не менее
l00

l.з Организация и
проведение встреч,
заседаний, круглых
столов членов
социatльно
ориентированных
некоммерческих
организаций с

руководителями
органов
исполнительной
власти

мероприя
тия

з не MeTlee 6 tlc менее 7 не Melree 8

Этапы реализации подпрограммы приведены в приложении l к
подпрограмме (Поддержка социаJIьно ориентированных некоммерческих
организаций)) муниципа,,Iьной программы муницип€rльного образования
Мостовский район (Региона.,,Iьная политика и развитие гражданского
общества>).

2. Перечень мероприятий подпрограммы

Формирование мероприятий подпрограммы осуществляется исходя из
ее задач.

Щля обеспечения системного подхода к решению задач
подпрограммы разрабатываются мероприя"|ия, приведенные в приложении 2
к подпрограмме (Поддержка социiLпьно ориентированных некоммерческих
оргаЕизаций> муниципurльной программы муниципаJIьного образования
Мостовский район <<Региона.,чьная политика и р€ввитие гражданского
общества>.

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы (Поддержка соци.lльно

некоммерческих организациЙ> на 2021 - 202З годы составляет 1996,8 тыс.

рублеЙ в том числе:
2021 год - 665,6 тыс. руб.;
2022 rод* 665,6 тыс. руб.;
2023 год - 665,6 тыс. руб.

I



Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы муниципальной
программы приведено в приложении 3 к подпрограмме <Поддержка
социшlьно ориентированных некоммерческих организаций>> муниципальной
программы муницип,lJIьного 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 рабоry по достижению целевых показателей
подпрограммы;

осуществляет контроль за эффективным и целевым использованием
средств, вьцеленных 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
муницип€rльную 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 ре€Iлизации
мероприятий подпрограммы;

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

Ответственный за выполнение мероприятий:
заключает соглашения на получение субсидий и субвенций в

установленном законодательством порядке;
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 ответственЕому
исполнителю подпрограммы;

осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой.
Реа-,,rизация мероприятий подпрограммы осуществJuIется на основе:
государственных контрактов на закупку и поставку товаров, работ,

услуг для нужд Краснодарского краJI, заключаемых в установленном порядке
государственными заказчиками в соответствии с Федерfu,Iьным законом от 5

апреля 2013 г. JЮ44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципмьных нужд>;
предоставления субвенций из краевого бюджета местным бюджетам в

целях финансового обеспечения расходных обязательств муницип€Lпьных
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
муниципмьного образования Мостовский район и Совет муницип€rльного
образования Мостовский район.

заместитель главы
муниципчrльного образования
Мостовский район В.I].Богини rr



Приложение 1

к подпрограмме <Поддержка
социально ориентированных
некоммерческих организаций>
муниципаjIьной программы
муницип€rльного образования
Мостовский район <<РегионЕLпьная

политика и развитие гражданского
общества>>

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

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

м
п/п

I.Iаименование целевого показателя Единица
измерения

Статус значение показателей
20l9 2021, 2022

l 2 4 5 6 ]
] Подпрограмма Kl lодlсржка социалыtо ориентированIIых IIскоммсрческих организаций>

1 l Уставная деятельность Мостовской районной
оргаIIизации Красноларской краевой орl,аtlизации
обttlероссийской общественной оргаIIизации
<Всероссийское общество иItвалидов>

е.циниIl з 7 7 ] 7

|.2 Уставная деятельность
общероссийской общественной
инвaIлидов Союз <Чернобьлrь>

Отделения
организации

е/{иниIl з 7 7
,7

7

1.3 Уставная деятельность Краснодарской
краевой организаIия общероссийской общественной
организации инвалидов <Всероссийского ордена
трудового Красного знамени общества слепых>

единиц 3 8 8 8 lJ

202з
3 8



1.4 Уставная деятельность Мостовской районной
организации Краснодарской краевой общественной
организации ветеранов (пенсионеров, инва.пидов)
войны, труда, Вооруженньтх Сил и
правоохранительных органов

единиц 3 12 12 12 12

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

е.I(иниll з 5 5 5 5

1.6 Уставная деятельность Мостовского местного
отделения всероссийского общества глухих

5 5 5 5

|.7 Уставнм деятельность АНБО <Союза многодетньIх
матерей Мостовского района <Благость >

сдиницы з 5 5 5 5

Заместитель главы муниципаJIьного
образования Мостовский район В.В.Богинин

2

еl(иниll



Приложение 2
к подпрограмме <Поддержка
соци€Lпьно ориентированных
некоммерческих организаций>>
муниципальной программы
муниципального образования
Мостовский район <Региончшьная
политика и развитие гражданского
общества)

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

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

ль
пlп

наименование
мероприятий

Годы
реализа-

ции

Объем финансирования, тыс. рублей Непосредственный
результат

реализации
мероприятия

Государс,гвеltны
й заказчик.

главrtый

распорядитсль!

(распорядиr,ель)
бюджетных

средств,
исполнитель

Всего федермь
ный

бюджет

краевой
бюлжет

местный
бюджет

внебюд
жетные
источни

ки

l 2 J 4 5 6 7 8 9 10
l.Подпрограмма <По;цдержка coIlиaJlr'Ho орrrсп,I,ированных некоммерческих организаций>>

1.1 Уставная деятельность
Мостовской райопной
организации
Краснодарской краевой
организации
общероссийской

2021 бз,0 0 0 бз,0 () проведение
мероприятий,
приуроченных к
праздничIlым,
юбилейным и
пilмятным датам

мостовская
районная
организация
Красподарской
краевой
организации

63,0 0 0 бз,0 ()

202з 63,0 0 0 63,0 0

2022



общественной
организации
(ВсероссиЙское
общество инвалидов))

BccI,o l89,0 0 0 l89,0 0 общероссийской
организации
(ВсероссиЙское
общество
инвмидов))

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

2021 58,0 0 0 58,0 () Провеление
мероприятий,
приуроченных к
праздничным,
юбилейным и
памятным датам

Отделения
обrцероссийс-
кой
общественной
организации
инвалидов Союз
кЧернобыль>

2022 58,0 0 0 58,0

202з 58,0 0 0 58,0 ()

вссII) |7 4,0 0 () l74,,0

l.з Уставная деятельность
Краснодарской краевой
организация
общероссийской
общественной
организации инвалидов
кВсероссийского
ордена трудового
Красного знамени
общества слепых ))

202l 50,0 0 0 50,0 0 увеличелrие числа
участников
проводимых
конк}?сов,
выставок, а также
мероприятий,
lIриуроченньtх к
праздничIIым!

юбилейным и
памятным латам

Краснодарская
краев{U{
организация
общероссийс-
кой
общественной
организации
инвмидов
<Всероссийского
ордена
трудового
Красного
знамени
общества
слепьrх)

2022 50,0 0 0 50,0 0

202з 50,0 0 0 50,0 ()

Bce1,o l50,0 0 0 l50,0 0

1.4 Уставная деятельность
Мостовской районной
организации
Краснодарской краевой
общественной
организации ветеранов
(пенсионеров,
инвмидов) войны,
труда, Вооруженньтх

2021 з64,6 0 0 з64,6 0 Расширение числа
участпиков
проводимых
конкурсов,
выстaвок, а также
мероприятий,
приуроченных к
праздничЕым,
юбилейным и

мостовская
районнм
организация
Краснодарской
краевой
общественной
организации
ветеранов
(пенсионеров,

2022 з64,6 0 0 з64,6 0

202з з64,6 0 0 з64,6 0

BccI,o l093,8 0 0 109з,8 0

2

0

0



Сил и
правоохранительпых
органов

памятIIым датам инва,тидов)
войны, трула,
Вооруженных
Сил и
правоохрани-
тельньIх органов

1.5 Уставная деятельность
Мостовского районного
отделения КРОООО
Российский союз
ветеранов Афганистана

202]l 50,0 () 0 50,0 0 Консолидация
общества,

улучшение
мораlльного
климата в
Мостовском
районе,
объединение
усилий органов
власти,
общественных
организаций в

формировании у
населения
позитивного
отношения к
проблемам
Ветеранов и
инва,lидов боевых
действий в
Афганистане

мостовское
районное
отделение
кроооо
Российский союз
ветеранов
Афганистана

2022 50,0 0 0 50,0 0

202з 50,0 0 () 50,0 ()

в ce1,o l50,0 0 0 l50,0 0

1.6 Уставная деятельность
мостовское местное
отделение
всероссийского
общества глухих

202l 40,0 () () 40,0 Проведение
мероприятий,
приурочеЕных к
праздничным,
юбилейным и
пitN,tятным датам

мостовское
местное
отделение
всероссийского
общества глухих

2022 0 0 40,0 ()

0 0 40,0 0

120,0 0 0 l20,0 0

|.7 Уставная деятельность
АНБо кСоюза

2021 40 0 0 0 40,0 0 Проведение
мероприятий,

Союз
многодетных2022 40,0 0 0 40,0 0

з

I

0

40,0 
l

202з 
| 

40,0

всего



многодетных матерей
(Благость)

202з 40,0 0 0 40,0 0 приуроченных к
праздничным,
юбилейным и
памятным датам

матереи
((Благость>

BceI I) l20,0 0 0 120,0 0

итого
по подпроl,рамме

2021 665,6 0 0 665,6
2022 665,6 0 0 665,6
202з 665,6 0 0 665,6
всего l996,8 0 0 199б,tl

Заместитель главы муницип€Lпьного
образования Мостовский район В.В. Богинин

4
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Приложение З

к подпрограмме <<Поддержка
соци€l,,Iьно ориентированных
некоммерческих организаций>>
муниципzrльЕой программы
муниципального образования
Мостовский район <РегионаlIьная
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>>

Годы рса".rизации Объсм фипансирования,,гыс. рублей
BccI,() в разрезе источIlиков финансирования

федеральный бюджет краевой
бюджет

местный
бюджет

внебюджетные
ИСТОЧЕИКИ

] 2 J 4 5 6
()cltlllrllr,te Mep0IlpIIrl,t IlrI

l.Уставная деятельность Мостовской
районпой организации Краснодарской
краевой организации общероссийской
общественной организации
<Всероссийское общество
инвzl"лидов))

l89,0 0 0 0 0 189,0 0,0

2021 бз,0 0,0 0,0 63,0 0 0

2022 63,0 0,0 0,0 бз,0 0,0
2о2з 63,0 0,0 0,0 бз,0 0 0

I



2,Уставная деятельность отделения
общероссийской общественной
организации инвztлидов Союз
кЧернобыль>

174,0 0 0 0,0 174,0 0,0

2021 58,0 0,0 0,0 58,0
2022 58,0 0,0 0,0 58,0 0,0
202з 58.0 0,0 0,0 58,0 0,0

3.Уставная деятельность Краснодарской
краевой организация общероссийской
обществеtrной оргацизации инвilлидов
<Всероссийского ордена 1рудового
Красного знамени общества слепых>>

150,0 0,0 0,0 l50,0 0,0

202| 50,0 0,0 0,0 50,0 0.0
2022 50,0 0,0 0,0 50.0 0,0
202з 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0

4.Уставная деятельность Мостовской
районной организации Краснодарской
краевой общественной организации
ветеранов (пенсионеров, инва.ltидов)
войны, труда, Вооруженньrх Сил и
правоохранительньtх органов

l09з,8 0 0 0,0 l09з,8 0,0

202]l з64,6 0,0 0,0 з64,6 0.0
2022 з64,6 0,0 0,0 з64,6 0 ()

з64,6 0,0 0,0 з64,6 0 ()

5.Усr,авная l(еятеJIьность Мостовского
paйoltHot,o отделсIIия КРОООО
Российский союз ветеранов
Афгаlrистана

l50,0 0,0 0,0 150,0 0,0

202]l 50,0 0,0 0,0 50,0 0.0
2022 50.0 0,0 0,0 50,0 0,0
202з 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0

6.Уставнм деятельность Мостовского
районного отделения всероссийского
общества глухих

l20,0 0,0 0 0 l20,0 0 0

202| 40,0 0,0 0,0 40,0 0.0
2022 40,0 0,0 0,0 40,0 0,0

tJ

0.0
I

202з



202з 40,0 0.0 0,0 40,0 0,0
7. Уставная деятельность АНБО союза
многодетных семей кБлагость>

120,0 0,0 0,0 120,0 0 0

202l 40,0 0,0 0,0 40,0 0,0
2022 40,0 0,0 0,0 40,0 0,0
202з 40,0 0,0 0,0 40,0 0,0

Общий объсм финаllсйрования по муниципальной программе
2о21 665,6 0 0 665.6 0

2022 665,6 0 0 665,6 0

202з 665,6 0 0 665,6 0

Всего tto муниципальпой программе 199б,8 0 0 1996,8 0

заместитель главы
муницип€lльного образования
Мостовский район В.В.Богинин

I
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Приложение 6
к муницип€l"льной программе
муниципального образования
Мостовский район
<регионмьная 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

участttики
подпрограммы

Цели
подпрограммы

Задачи
подпрограммы

администрация
Мостовский район

муниципального образования

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 муницип€lJIьного
образования Мостовский район, отдел по физической
культуре и спорту

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

внедрение эффективных техноломй кадровой работы,
направленных на подбор квалифицированных кадров
для муниципальной службы, оценку эффективности
деятельности муниципa}льных служащих, повышение их
профессиональноЙ компетентности, создание условиЙ
для результативной профессиональной служебной
деятельности; совершенствование нормативно-правовой
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Перечень целевых
показателей
подпрограммы

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

объемы и
источники

финансирования
подпрограммы

базы по вопросам развития муниципzlJIьной службы;
совершенствование работы, направленной на
предупреждение коррупции в администрации
муницип:rльном образовании Мостовский район;
совершенствование организационных и правовых
механизмов профессиона,rьной служебной деятельности
муниципальных служащих, р€ввитие системы
подготовки кадров для муниципальной службы.

дополнительное профессиона-itьное обуrение
муниципаJ,Iьных служащих муниципuшьного образования
Мостовский район, диспансеризация муниципalльных
служащих
Этапы не предусмотрены, сроки реаJlизации
подпрограммbl 202|- 2023 годы

подпрограммы 1650,0 тыс. рублей, в том числе по годам
2021 год - 550,0 тыс. рублей;
2022 год - 550,0 тыс. рублей;
202З год - 550,0 тыс. рублей.

1. Щели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реалпзации
Современная муниципальная служба должна быть открытой,

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

.Щля достижения поставленной цели и обеспечения результатов ее

реirлизации предполагается решение следующих основных задач:
внедрение эффективных технологий кадровой работы, направленных

на подбор квалифицированньIх кадров для муниципальной службы, оценку
эффективности деятельности муниципаJIьных служащих, повышение их
профессиона"пьной компетентности, создание условий для результативной
профессиональноЙ служебноЙ деятельности ;

дополнительное профессиональное образование муниципальных
служащих;

диспансеризация муниципаJIьных служащих.
Срок реализации подпрограммы - до 202З года. С возможной

корректировкой Программы и внесением изменений в неё.
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Nq

п/п
нмменование

целевого
показателя

Единица
измерения

статус 2021 год 2022rод 2023 год

l 2 J 4 5 6 7
Подпрограr,lr.rа <Развитие муниципальной сrrркбы в а.щлинистрации

муниципального образования Мостовский район>
l .Щополнительное

профессиональное
образование

человек l з5 40 42

2 !испансеризация человек 1 |14 l14 ll4

2. Перечевь и краткое описание основцых мероприятий
Формирование мероприrIтий подпрограммы ос)дцествJuIется исходя из

ее задач.

Для обеспечения системного подхода к решению задач
подпрограммы разрабатываются мероприятия, приведенные в приложении 2
к подпрограI\,Iме <(Развитие муниципarльной сJryжбы в администрации
муниципальном образоваЕии Мостовский район) муниципальной программы
муниципального образования Мостовский район (РегиоЕальная политика и

развитие граждаЕского общества>.

3. Обоснование ресурсного обеспечепия подпрограммы
Финансирование подпрограммы на 202|-202З годы обеспечивается за

счет средств местного бюджета. Возможны корректировки финансирования
мероприятий в ходе реализации муниципальной подпрограммы по мере
необходимости вновь оставленньIх задач.

Потребность в финансовых ресурсах, необходимьж для реЕrлизации
проrраммы, а также показатели, на осцовании которьtх произведен расчет
объема финансового обеспечения программы, осЕоваЕа на анмогичных
видах работ выполненньIх }п{ебными и медицинскими организациями в

предыдущие годы.

Годы
реarлизации

Объем финансирования, тыс. рублей
Всего в раlзрезе источников финаясирования

федераль
ный

бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

внебюджетные
источники

2021 550 550 0

550 550 0

202з 550 550 0

Перечень целевьIх показателей подпрограммы муниципальной
программы приведено в приложении l к подпрограмме (Рrввитие
муниципЕцьноЙ сrrужбы в администрации муницип€lльном образовании
Мостовский райоЕ) муницип€rльной программы муниципмьного
образования Мостовский район <Региональнм политика и развитие
гражданского обществФ).

2022



4

Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы муниципальной
программы приведено в приложении 3 к подпрограмме <Развитие
муниципальЕой стrркбы в администации муниципальном образовании
Мостовский райоЕ> муниципальной прогрЕlммы муниципztльного
образования Мостовский район <<Региональная политика и рЕlзвитие
гражд€lнского общества>.

4. Механизм реализации подпрограммы
п коЕтроль за ее выполненпем

Реализация программы осуществляется в установленном
законодательством порядке с применением системы муниципirльных
контрактов на постalвку товаров, выполнение работ, оказание услуг.

Ответственным за выполнение мероприятиiт программы определен
отдел кадров администрация муниципаJIьного образования Мостовский
район, который:

обеспечивает ре€rлизацию программных мероприятий и координирует
деятельность подрядчиков, rlаствующих в

муниципаJIьной программе; осуществляет мониторинг хода ре€цизации
муниципальЕой программы;

готовит и (или) согласовывает проекты нормативных правовых актов
по вопросам реЕrлизации муниципальной программы;

выполняет иные функции по управлению программными
меропри;IтиJIми в соответствии с действующим законодательством и
муниципrrльной программой.

Текущее управление программой осуществляет ее Координатор;
принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в

муниципаJIьную програr,{му и несет ответственность за достижение целевых
пок€вателей муниципarльной программы;

участники подпрограммы в пределах своей компетенции
ежеквартально, Ее позднее 10-го числа месяца, след},ющего за отчетным
квартЕLпом, предоставJIяют необходимую информацию ответственному
исполнителю подпрограммы;

оргаЕизует информацию и разъяснительн},ю работу, направленн},ю на
освещение целей и задач программы;

предоставляет сведения для размещения информации о ходе

реализации и достиг!гутых результатах программы на официальном сайте, а
так же на общедоступном информационном ресурсе стратегического
планирования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(ГАС <Управление)) ответственному исполнителю подпрограммы.

заместитель главы
муниципального образования
Мостовский район В.В. Богинин



Приложение 1

к подпрограмме
<Развитие муниципмьной службы
в администрации муниципrUIьЕого
образования Мостовский район>
муницип€шьной программы
муниципального образования
Мостовский район <РегионЕlльная
политика и развитие граждаЕского
общества))

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
подпрограммы <<Развитпе муниципальной службы в администрации муниципальном образовании
Мостовский район>> муниципальной программы муниципального образования Мостовский район

<<Региональная политика и развитие гражданского общества>>

N9

п/п
Наименование целевого

I Iоказаl сjIя
Единица

измерения
Статус зtrачеIlие показателей

о,l,чс,I,}lыи l,ол 202]l 2022 202з
l !ополнительное

профессиональное
образование

чеJIовек l 32 35 40 42

2 .Д,испансеризация чеjlоI]ек l 1ll ll4 ll4 l14

заместитель главы
муниципального образования
Мостовский район В.В. Богинин



Приложение 2
к подпрограмме
<<Развитие муниципzI,IIьной службы
в администрации муниципЕLпьного
образования Мостовский район>
муниципальной программы
муниципшIьного образования
Мостовский район <<Регион€Lпьная
политика и развитие гражданского
общества>

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

Мостовский район)) муниt|ипальной программы муниципального образования Мостовский район
<<Региональная политика и развитие гражданского общества>>

Ns
п/п

Годы
реализа

ции

Объем финапсирования,,гысяч рублей Непосредствен
ный результат

ремизации
мероприятия

Государственный заказчик,
главный распорядитель

(расtlорялитель) бюджетных
средств, исполнитель

Bcet,o федераль
ный

бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

внебю,ll
жетные
источIIи

ки
1 2 ) 4 5 6 7 8 9 l0

Мероприятия, направленные на повышение эффективности и результативности муниципальной службы и
повышение кадрового потенциала в органах местного самоуправлен ия

1.1 !ополнитель
ное
профессиона
льное
образование

202]' 265,0 265,0 повышение
эффективнос
"ги и

результатив
ности
муниципirльн
оЙ службы и
повышение

Администрация
МУНИЦИПЕЧIЬНОГО

образования Мостовский
раЙон, финансовое
управление
администрации
муниципаJIьного
образования Мостовский

2022 265,0 265,0
202з 265,0 265,0
всего 795,0 795,0

наименование
мероприятия

I



кадрового
потенциaLпа

район, Районное
управление образованием
администрации
муЕицип€rльного
образования Мостовский
район, отдел культуры
администрации
муниципаJIьного
образования Мостовский
район, отдел по делам
молодежи администрации
муниципального
образования Мостовский
район, отдел по
физической культуре и
спорту;

1.2 ,Щиспансери
зация

2021 285 285 повышение
эффективнос
тии
результатив
ности
муниципaшьн
оЙ службы и
повышение
кадрового
потенциЕLпа

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

2022 285 285
202з 285 285
всего 855 855

N)

I



муницип€шьного
образования Мостовский
район, отдел по делам
молодежи админис,Iрации
муниципального
образования Мостовский
район, отдел по

физической культуре и
спорту;

заместитель главы
муницип€rльного образования
Мостовский район В.В. Богинин
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Приложение 3
к подпрограмме
<<Развитие муниципальной службы
в администрации муниципzLпьного
образования Мостовский район>
муниципальной программы
муниципального образования
Мостовский район <РегионаJIьная
политика и развитие гражданского
общества>

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

образовании Мостовский район)) муниципальной проrраммы муниципального образования Мостовский район
<<Региональная политика и развитие граяцанского общества>>

Годы реаlизаlIии Обr,см фиltаllсирования, тыс. руб';lей
всего в разрсзе источIlиков фиrrаlrсирования

фелера,,rьный бюджет краевой
бюджет

местный
бюджет

внебюджеr,rrые
источI{ики

1 2 з 4 5 6
()сновпые мероприятпя

1..Щополнительное
профессионrrльное образование

2021 265,0 0 0 265,0 0

2022 265,0 0 0 265,0 0

202з 265,0 0 0 265,0 0

2.Щиспан серизация
2021 285 0 0 285 0

2022 285 0 0 285 0

285 0 0 285 0

Общий объем финансирования по подпрограмме

I

I

I

202з



2021 550 0 0 550 0

2022 550 0 550 0

202з 550 0 0 550 0

Всего по подпрограмме l650 0 0 1650 0

заместитель главы
муниципального образования
Мостовский район

заместитель главы
муЕиципаjIьного образования
Мостовский район

В.В. Богинин>.

В.В. Богинин N)

0



протокол
по птогам проведения общественпого обсуrцденпя проектов

муtlицппальных программ

Наименование проекта:

О внесении изменений в постilновление администрации муниципаJIьного
образования Мостовский райоя от 2 ноября 2020 г. Ns1220 <Об утверждении
r"rуlrиципальной проIраммы муниципirльного образования Мостовский район
<<Региональная политика и развитие гражданского общество>

.Щата нача,ча и окончания общественного обсуждения: 1 по l0 апреля 202lг.
Место размещениJI проекта: http://mostovskiy.ru/ в рtвделе <<Стратегическое

планирование/ проекты IчtуЕиципальньD( программ дJuI проведения rryбличных
обсуждений>.

Ng п/п Содержание замечания
(предложения)

Результат

рассмотрения
(у^rтено/отклонено

с обоснованием)

Примечание

Начальник отдела кадров
аДминИСТРаЦИИ IчfУНИЦИпzrльнОго

образования Мостовский район Е.А. Мазяева/,



1з.04.2021 Проеfiы муниципальных проФамм для проведения публичных обср(дений

Проекты муниципальных программ мя проведения публичньх обсркдений

Замечания li предложеви, долrоlы соответствовать требовавиям, предьявпяе\{ым к обращенияIt1 граждан,

)"тверж€няые поставовлением администflч,rи м}iницил&lьного образования Мостовсюй район от 16 апрепя 2019 года N!
33l <Об угвержлении f[орядка разработки, }тверждения и реi}лltзации ведоlчrственных целевых программ, Поря,ца
прIлшттия решения о разработке. формrrрованrпr, реаJIизацпи и методrlки оцевки эффективности }1униrипальвьц
программ в мytrяIдшаJБном образованшr Мостовский райоа),

Зшtечания и предложения необходимо направлять по форlrе на адрес: РОССИJt. Красно,rарский rаай. Мостовскrtй
район. пгт.Мостовской, 1п.Горького л. l39.ИНffЕКС: 352570. email: cconom_most@mail.ru.

адрес электрошrой почты: mostmail@mail.ru

Офиlrиальный адрес элеrrронной почты отдела к}пьт}ры администацих муниципального образованrtя Мостовскилi

район (как разработчик проекrа)- mоýt_цk@mril.kчЬеп.гч- замечаЕия и предложения необходrпlо напраsJIять на данньй
электронный ящик.

Офичиалькый алрес элеIсгронной почты }травJlениJ{ архитекryры и градостронтельства аддrнистрации мунltццпального
образования Мостовский район (как разработчик проекта) - arbit€ktmost@Toail.rц - замечаtrrtя и предложения
необхолимо направлять на данный ]лектронный яшик.

таблица для предоставлепия замечаний:

N
пltl

Автор замечания. предjlожения
(полное и сокращеппое фирменное

наименование юри.ilкческого лица./Ф.l{.О.,
почтовый адрес физическото лица)

Содер:riанае замечания
(предложения)

Примечание

наиненование

rnyн ицхпальяой програr.rr.rы

Дата вачала Дата 
i

пYбличного окончапия ]

обсужяения обсуждения ]обсYжяения

ДДi,tИНИСТРАЦИЯ 1ttУНИЦИПМЬНОГО
оБрАзовАния irостовскиЙ рАЙон
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ N9 01.04.2021 01.04.2021 10,04.2021 Уведомлениепlт Мпr,тапrrrrй
изraенений в постановление ад]..lинистрз_ции
цудд_ципального образования }lостовский
рзЙоts_9т2_цоФря 2020 r. N91220 (Об
ЕЕеркrlеншlLrrудхципальной прQfpilt ц&t
цу.ЁLципального образования }lостовск]{й
раЙон <<Региональная политика и рiцЕшrе
f ра)шяанского обlцества)>

Заa.{ечания

по итоrа}л

разиещения j 66qуд"""" ny6rr*"*" 
iЖ:;fi:::

пр!тацад
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