
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЩЁВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 04.07.2019 № 1400

ст-ца Кущёвская

О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования 

Кущевский район от 15 декабря 2015 года № 2444 
«Об утверждении муниципальной 

программы «Кущевская молодежь»

В соответствии с Законом Краснодарского края от 10 апреля 2017 года 
№ 3608-K3 «О внесении изменений в Закон Краснодарского края 
«О межбюджетных отношениях в Краснодарском крае» и на основании 
постановления администрации муниципального образования Кущевский район 
от 18 июня 2019 года № 1277 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования Кущевский район от 10 апреля
2014 года № 624 «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ муниципального образования Кущевский район» и в 
целях повышения социальной активности молодежи муниципального 
образования Кущевский район, развития гражданственности и патриотизма, 
повышения творческого потенциала молодых граждан, содействия 
интеллектуальному и творческому развитию молодежи, формированию 
здорового образа жизни п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Кущевский район от 15 декабря 2015 года № 2444 «Об 
утверждении муниципальной программы «Кущевская молодежь», изложив 
приложение в новой редакции (прилагается).

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего 
постановления, осуществлять в пределах средств, предусмотренных в бюджете 
муниципального образования на соответствующий финансовый год.

3. Отделу по делам молодежи администрации муниципального 
образования Кущевский район (Кравцова) обнародовать настоящее 
постановление в специально установленных местах.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования Кущевский район 
Е.Н.Коротенко.

5. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Г лава муниципального образования 
Кущевский район



ПРИЛОЖЕНИЕ

Наименование
программы

Координатор
программы

Основание для
разработки
программы

к постановлению администрации 
муниципального образования 

Кущевский район 
от 0Ш &О&. № /ш >

«ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 
муниципального образования 

Кущевский район 
от 15.12.2014 г. №2444

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Кущевская молодежь»

ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

«Кущевская молодежь»

муниципальная программа «Кущевская молодежь» 
(далее - Программа)

отдел по делам молодёжи администрации 
муниципального образования Кущевский район

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
29 ноября 2014 года № 2403-р «Об утверждении Основ 
государственной молодежной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года»;
Закон Краснодарского края от 4 марта 1998 года 
№ 123 -  КЗ «О государственной молодежной политике 
в Краснодарском крае»;
постановление администрации муниципального 
образования Кущевский район от 18 июня 2019 года 
№1277 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования 
Кущевский район от 25 февраля 2014 года № 287 
«Об утверждении Перечня муниципальных программ 
муниципального образования Кущевский район»; 
постановление администрации муниципального 
образования Кущевский район от 17 июня 2019 года 
№ 1266 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования
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Основные
разработчики
программы

Муниципальные 
заказчики и (или) 
исполнители 
мероприятий 
программы

Цель программы 

Задачи программы

Срок реализации 
программы

Объемы и 
источники

Кущевский район от 10 апреля 2014 года № 624 
«Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ муниципального
образования Кущевский район»

отдел по делам молодёжи администрации 
муниципального образования Кущёвский район

муниципальное казенное учреждение «Комплексный 
центр молодёжных инициатив муниципального 
образования Кущёвский район»

Развитие и реализация потенциала молодежи в 
интересах Кубани и Кущевского района.

В рамках реализации Программы планируется решить 
следующие задачи:

1. Гражданское и патриотическое воспитание, 
творческое, интеллектуальное и духовно
нравственное развитие молодежи Кущевского 
района;

2. Профилактика безнадзорности в молодежной 
среде;

3. Формирование здорового образа жизни 
молодежи Кущевского района;

4. Социальное обслуживание молодежи, 
содействие решению социально- 
экономических проблем, организация 
трудового воспитания, профессионального 
самоопределения молодежи;

5. Государственная поддержка инновационной 
деятельности, новаторских проектов и идей 
молодежи;

6. Организационное, методическое и 
информационное обеспечение реализации 
молодежной политики.

2015-2021 годы

источник финансирования -  средства районного 
бюджета, привлеченные средства.
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финансирования
программы

Контроль за
выполнением
программы

Объем финансирования программы 2015 год -  2021 год 
из средств районного бюджета составляет 22 676,0 тыс. 
руб., из них:

2015 год -  2823,6 тыс. руб.;
2016 год -  2640,0 тыс. руб.;
2017 год -  3165,8 тыс. руб.;
2018 год -  3391,3 тыс. руб.;
2019 год -  3774,3 тыс. руб.;
2020 год -  3439,0 тыс. руб.;
2021 год -  3442,0 тыс. руб. 

заместитель главы муниципального
Кущевский район, курирующий

осуществляет
образования
социальные вопросы.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программными методами

Г осударственная молодежная политика является системой 
формирования приоритетов и мер, направленных на создание условий и 
возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации 
молодежи, для развития ее потенциала в интересах России, следовательно, на 
социально-экономическое и культурное развитие страны, обеспечение ее 
конкурентоспособности и укрепление национальной безопасности.

Государственная молодежная политика формируется и реализуется 
органами государственной власти и местного самоуправления при участии 
молодежных и детских общественных объединений, неправительственных 
организаций и иных юридических и физических лиц.

В целях реализации государственной молодежной политики в 
Кущёвском районе разработана настоящая Программа, которая ориентирована 
преимущественно на граждан Кущевского района в возрасте от 14 до 29 лет, в 
том числе на молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а 
также на молодые семьи.

От позиции молодежи в общественно-политической жизни, ее 
уверенности в завтрашнем дне и активности будет зависеть темп продвижения 
России, Краснодарского края и Кущёвского района по пути демократических 
преобразований. Именно молодые люди должны быть готовы к 
противостоянию политическим манипуляциям и экстремистским призывам. 
Результаты исследований показывают, что молодежь в целом аполитична. В 
выборах федерального и краевого уровней участвует чуть более половины 
молодых граждан. Только 2,7 процента молодых людей принимают участие в 
деятельности общественных организаций.

В условиях глобализации и вынужденного притока мигрантов молодежь 
призвана выступить проводником идеологии толерантности, развития 
российской культуры и укрепления межпоколенческих и межнациональных 
отношений.
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Очевидно, что молодежь в значительной части обладает тем уровнем 
мобильности, интеллектуальной активности и здоровья, который выгодно 
отличает ее от других групп населения. Именно молодые люди быстрее 
приспосабливаются к новым условиям жизни. В то же время перед российским 
обществом стоит вопрос о необходимости минимизации издержек и потерь, 
которые несет Россия из-за проблем, связанных с социализацией молодых 
людей и интеграцией их в единое экономическое, политическое и 
социокультурное пространство.

Стратегические цели молодежной политики в Кущёвском районе 
определяются направленностью на социальное, культурное, нравственное и 
физическое развитие молодежи, ее благополучие, а также стремлением к 
использованию потенциала молодежи в интересах государства и общества.

Меры, принятые органами местного самоуправления в рамках районной 
комплексной программы реализации государственной молодежной политики 
«Кущёвская молодежь», с 2011-2018 годы создали базу для решения задач, 
направленных на усиление роли молодежи в социально-экономическом 
развитии Кущёвского района.

Г осударственная молодежная политика разрабатывается и реализуется в 
Кущёвском районе Краснодарского края с учетом социально-экономического 
развития страны на основе следующих принципов: 

выделения приоритетных направлений;
учета интересов и потребностей различных групп молодежи; 
участия молодых граждан в разработке и реализации приоритетных 

направлений государственной молодежной политики;
взаимодействия государства, институтов гражданского общества и 

представителей бизнеса;
информационной открытости.
Выбор программно-целевого метода решения проблемы позволяет 

рассматривать саму молодежь в качестве целевой группы Программы.
Во-первых, накоплен значительный опыт применения программно

целевого метода: с 2011 года по 2018 год осуществлялась районная комплексная 
программа реализации государственной молодёжной политики в сельских 
поселениях и муниципальном образовании Кущевский район «Кущёвская 
молодежь».

Во-вторых, программно-целевой метод управления позволяет 
оперативно и с максимальной степенью контроля создавать новые инструменты 
и технологии реализации приоритетов молодежной политики. Кроме того, 
Стратегией государственной молодежной политики в Российской Федерации 
задан проектный метод управления при реализации мероприятий.

Применение программно-целевого метода в решении ключевой 
проблемы позволит:

обеспечить адресность, последовательность, преемственность, и. 
контроль за целевым использованием бюджетных средств, направляемых на 
реализацию молодежной политики в Кущёвском районе;
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разработать и внедрить инновационные технологии решения актуальных 
проблем молодежи при активном ее участии;

создать условия для устойчивого развития и функционирования 
инфраструктуры сферы государственной молодежной политики.

Таким образом, будут созданы условия для развития сферы 
государственной молодежной политики и обеспечения увеличения вклада 
молодежи в социально-экономическое развитие района.

Выполнение мероприятий Программы будет направлено на достижение 
основной цели Программы -  развития и реализации потенциала молодежи в 
интересах Кущёвского района.

Для достижения указанной цели предусматривается решение 
следующих задач:

гражданское и патриотическое воспитание, творческое и 
интеллектуальное развитие молодых граждан района;

формирование здорового образа жизни молодежи Кущёвского района;
содействие решению социально-экономических проблем, организация 

трудового воспитания, профессионального самоопределения молодежи;
информационное обеспечение реализации государственной молодежной 

политики.

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

Цель программы - развитие и реализация потенциала молодежи в 
интересах Кубани и Кущевского района.

Для достижения цели Программы необходимо реализовывать задачи по 
следующим приоритетным направлениям государственной молодежной 
политики:

1. Гражданское и патриотическое воспитание, творческое, 
интеллектуальное и духовно-нравственное развитие молодежи 
Кущевского района;

2. Профилактика безнадзорности в молодежной среде;
3. Формирование здорового образа жизни молодежи Кущевского 

района;
4. Социальное обслуживание молодежи, содействие экономической 

самостоятельности молодых граждан, вовлечение молодежи в 
предпринимательскую деятельность, организация трудового 
воспитания, профессионального самоопределения молодежи;

5. Государственная поддержка инновационной деятельности, 
новаторских проектов и идей молодежи;

6. Организационное и методическое обеспечение реализации 
молодежной политики, информационное обеспечение реализации 
молодежной политики.

Реализацию муниципальной программы предполагается осуществить в 
период с 2015 по 2021 годы.



3. Перечень и краткое описание мероприятий муниципальной программы

Наименова
ть ние 
п/п мероприятия

Источ
ники

финанси
рования

Объем
финанси
рования,

всего
тыс.

рублей

В том числе по годам реализации

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

Непосредст Муниципа
венный льный

результат заказчик,
реализации главный

мероприятия распоряди
тель

(распоряди
тель)

бюджетных
средств,
исполни

тель
12 146 7 8 10 11

Цель 1. Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах Кубани и Кущевского района

1.1. Задача 1.1. Гражданское и патриотическое воспитание, творческое, интеллектуальное и духовно-нравственное развитие молодежи 
Кущевского района:

1.1.1. Мероприятия 
по военно
патриотичес
кому и 
духовно
нравствен
ному
воспитанию 
молодежи

Районный
бюджет

169,2 5,0 27,0 24,5 7,7 85,0 10,0 10,0 Кол-во МКУ
моло «КЦМИ
дежи МО
учас Кущевский
твую район»
щей в
меро
прия
тиях

2016г.-
2021г.
9000
чел.



1.2. Задача 1.2. Профилактика безнадзорности в молодежной среде:

1.2.1. Проведение 
мероприятий, 
направлен
ных на 
профилак
тику
асоциальных 
явлений

1.3.

Районный
бюджет

50,3 3,0 13,8 10,0 1,5 2,0 10,0 10,0 Кол-во 
моло
дежи 
учас
твую
щей в 
меро
прия
тиях 

2016г.- 
2021 г 
9000 
чел.

МКУ
«КЦМИ

МО
Кущевский

район»

Задача 1.3. Формирование здорового образа жизни молодежи Кущевского района:

1.3.1. Мероприятия 
по развитию 
туризма

Районный
бюджет

564,1 45,0 50,0 80,5 96,6 92,0 100,0 100,0 Охват МКУ
турис «КЦМИ
тичес МО
кими Кущевский
меро район»
прия
тиями

не
менее
10% от
общего
коли
чества
моло
дежи в
районе



1.4. Задача 1.4. Социальное обслуживание молодежи, содействие решению социально-экономических проблем, организация трудового 
воспитания, профессионального самоопределения молодежи:

1.4.1. Обеспечение 
транспорта 
для участия в 
мероприятиях 
(ГСМ, 
запасные 
части, шины, 
техническое 
обслужива
ние)

Районный
бюджет

212,9 20,6 ЬЗ 0 52,0 35,0 52,0 52,0 Обеспе
чение 
транс
портом 
4 крае

вых 
турис
тичес

ких 
смен

МКУ
«КЦМИ

МО
Кущевский

район»

1.4.2. Организация 
работы 
занятости 
несовершен
нолетних, 
работа 
студенчес
ких и
волонтерских
отрядов

Районный
бюджет

236,1 36,1 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Кол-во 
рабо
чих 
мест 

2016г.- 
2021 г 

80

МКУ
«КЦМИ

МО
Кущевский

район»

1.5. Задача 1.5. Государственная поддержка инновационной деятельности, новаторских проектов и идей молодежи:

1.5.1. Организация и
проведение
мероприятий
по основным
направлениям
деятельности:
развитие
школьного и
студенческого

Районный
бюджет

226,4 14,0 20,0 20,0 47,4 25,0 50,0 50,0 Кол-во 
моло
дежи 
учас
твую
щей в 
меро- 
прия-

МКУ
«КЦМИ

МО
Кущевский

район»



самоуправле
ния;
вовлечение 
молодежи в 
предпринима
тельскую и 
инновацион
ную
деятельность; 
проведение 
игр «КВН», 
«Что? Где? 
Когда?»; 
проведение 
мероприятий к 
юбилейным 
памятным и 
тематическим 
датам; 
организация 
работы со 
специалистам 
и по работе с 
молодежью

тиях 
2016г.- 
2021 г 
10000 
чел.

1.6. Задача 1.6. Организационное, методическое и инс юрмационное обеспечение реализации молодежной политики:

1.6.1. Развитие 
медиа 
ресурсов, 
обеспечение 
раздаточным 
и информа
ционным 
материалом

Районный
бюджет

195,8 34,0 30,0 15,0 46,8 10,0 30,0 30,0 2016г.-
2021г

500шт.

МКУ
«КЦМИ

МО
Кущевский

район»



по основным
направлениям
деятельности,
оформление
мероприятий

1.6.2. Обеспечение 
деятельности 
МКУ «КЦМИ 
МО
Кущевский
район»

Районный
бюджет

18 897,4 1950,0 2390,0 2915,8 3139,3 2125,3 3187,0 3190,0 Выпол
нение 
обяза

тельств 
по 

своев
ремен

ной 
вып
лате 
зара

ботной 
платы 

сотруд
никам, 
расхо
ды по 

обеспе
чению 
деяте

льности 
МКУ 

«КЦМИ 
МО 

Кущев
ский 

район»

МКУ
«КЦМИ

МО
Кущевский

район»

1.6.2.1 Обеспечение Районный 450,2 442,3 7,9 0 0 0 0 0 Выпол- МКУ



деятельности
координа
торов

бюджет нение 
обяза

тельств 
по 

своев
ремен

ной 
вып
лате 
зара

ботной 
платы 

сотруд
никам 

Выпол
нение 
обяза

тельств 
по 

своев
ремен

ной 
выпла
те зара
ботной 
платы 

сотруд
никам

«КЦМИ
МО

Кущевский
район»

Краевой
бюджет

273,6 273,6 0 0 0 0 0 0

1.6.2.2 Организация 
и осуществле
ние
мероприятий 
по работе с

Районный
бюджет

616,0 0 0 0 0 616,0 0 0 Приоб
ретение
микро
авто
буса

МКУ
«КЦМИ

МО
Кущевский

район»

Краевой
бюджет

784,0 0 0 0 0 784,0 0 0



детьми и 
молодежью 
(приобрете
ние автобусов 
и микроавто
бусов для 
организации 
и осуществле
ния
мероприятий 
с детьми и 
молодежью)

Районный бюджет 21618,4 2550,0 2640,0 3165,8 3391,3 2990,3 3439,0 3442,0
Краевой бюджет 1057,6 273,6 0 0 0 784,0 0 0

ВСЕГО 22676,0 2823,6 2640,0 3165,8 3391,3 3774,3 3439,0 3442,0



4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
муниципальной программы «Кущевская молодежь»

№
п/п

Наименование
целевого

показателя

Единица
измерения

Значение показателей

2014 год 
реализа

ции

2015 год 
реализации

2016 год 
реализации

2017 год 
реализации

2018 год 
реализации

2019 год 
реализа

ции

2020 год 
реализа

ции

2021 год 
реализа

ции
1. Муниципальная программа «Кущевская молодежь»

1. Цель 1. Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах Кубани и Кущевского района.
1.1. Задача 1.1. Гражданское и патриотическое воспитание, творческое, интеллектуальное и духовно-нравственное развитие молодежи 

Кущевского района:
1.1.1. Количество 

молодежи, 
участвующей в 
мероприятиях, 
направленных на 
гражданское и 
патриотическое 
воспитание:

тыс.
человек

2,2 2,2 2,5 2,7 2,7 2,7 2,7

1.1.2. Количество
военно-
патриотических 
клубов (центров, 
учреждений) и 
поисковых 
общественных 
организаций, 
осуществляющих 
работу по военно-

единицы 2 2 3 4 4 4 4



патриотическому 
воспитанию 
молодежи и 
подготовке ее к 
военной службе:

1.2. Задача 1.2. Профилактика безнадзорности в молодежной среде:

1.2.1. Количество 
творческих и 
интеллектуальных 
клубов (центров, 
учреждений), 
осуществляющих 
деятельность по 
повышению 
творческого и 
интеллектуального 
развития молодых 
граждан:

единицы 22 22 23 24 24 24 24

1.2.2. Количество 
молодежи, 
участвующей в 
культурно
досуговых 
мероприятиях и 
мероприятиях, 
направленных на 
профилактику 
экстремистской 
деятельности в

тыс.
человек

10 10 11 12 12 12 12



молодежной среде:

1.3. Задача 1.3. Формирование здорового образа жизни молодежи Кущевского района:

1.3.1. Количество 
молодежи, 
участвующей в 
мероприятиях, 
направленных на 
формирование 
здорового образа 
жизни:

тыс.
человек

2 2 2 2 2 2 2

1.4. Задача 1.4. Социальное обслуживание молодежи, содействие решению социально-экономических проблем, организация трудового 
воспитания, профессионального самоопределения молодежи:

1.4.1. Количество 
трудоустроенных 
молодых граждан:

человек 100 100 100 100 100 100 100

1.4.2 Количество 
молодежи, занятой 
в студенческих 
трудовых отрядах:

человек 100 100 100 100 100 100 100

1.5. Задача 1.5. Государственная поддержка инновационной деятельности, новаторских проектов и идей молодежи:

1.5.1. Количество 
молодежи, 
участвующей в 
мероприятиях

тыс.
человек

2 2 2 2 2 2 2

1



творческой и
интеллектуальной
направленности:

1.6. Задача 1.6. Организационное, методическое и информационное обеспечение реализации молодежной политики.

1.6.1. Количество
молодежи,
вовлеченной в
молодежные
Советы при главах
сельских
поселений:

человек 30 30 30 30 30 30 30

1.6.2. Количество
молодежи,
участвующей в
мероприятиях,
направленных на
повышение
общественно-
политической
активности
молодежи:

человек 330 330 330 330 330 330 330



5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Финансирование мероприятий муниципальной Программы 
предполагается осуществлять за счет средств бюджета муниципального 
образования Кущевский район.

Объем финансирования мероприятий на 2015 -  2021 годы определен 
исходя из затрат на реализацию аналогичных мероприятий по работе с детьми и 
молодежью, реализуемых отделом по делам молодежи администрации 
муниципального образования Кущевский район, с учетом индексов -  
дефляторов и прогнозной оценки расходов.

Обоснование потребности в финансовых средствах, необходимых для 
реализации муниципальной программы «Кущевская молодежь» на 2015 -  2021 
годы, приведено в пункте 3. «Перечень и краткое описание мероприятий 
муниципальной программы».

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

учреждениями в сфере реализации муниципальной программы

Муниципальное задание по данной Программе не предусмотрено.

7. Методика оценки эффективности реализации 
муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации Программы представляет 
собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам 
реализации муниципальной программы. Указанная методика должна быть 
основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом 
объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся 
рисков и социально-экономических эффектов, оказавших влияние на изменение 
соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального 
образования.

Методика оценки эффективности реализации Программы учитывает 
необходимость проведения оценок:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы 
и входящих в нее подпрограмм;

степени соответствия запланированному уровню затрат и 
эффективности использования средств местного бюджета;

степени реализации мероприятий подпрограмм (достижения ожидаемых 
непосредственных результатов их реализации).

Отдел по делам молодежи администрации муниципального образования 
Кущевский район ежегодно производит оценку эффективности реализации 
муниципальной программы «Кущевская молодежь» в соответствии с типовой 
методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, 
утвержденной постановлением администрации муниципального образования



п

Кущевский район от 18 июня 2019 года № 1277 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования Кущевский район 
от 10 апреля 2014 года № 624 «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации муниципальных программ муниципального образования 
Кущевский район».

8. Механизм реализации муниципальной программы и контроль 
за ее выполнением

8.1. Текущее управление Программой осуществляет ее координатор, 
который:

обеспечивает разработку Программы;
формирует структуру Программы и перечень координаторов 

подпрограмм;
организует реализацию Программы;
принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке 

изменений в Программу;
несет ответственность за достижение целевых показателей Программы; 
осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

финансирования реализации Программы на основании предложений 
координаторов подпрограмм;

разрабатывает формы отчетности для осуществления контроля за 
выполнением Программы, устанавливает сроки их предоставления;

проводит мониторинг реализации Программы и анализ отчетности, 
представляемой координаторами подпрограмм;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации Программы; 
готовит ежегодный доклад о ходе реализации Программы и оценке 

эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации Программы);
организует информационную и разъяснительную работу, направленную 

на освещение целей и задач Программы в печатных средствах массовой 
информации, на официальном сайте в информационно 
телекоммуникационной сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные Программой.
8.2. Координатор Программы ежеквартально, до 25-го числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом представляет в отдел экономического 
развития администрации муниципального образования Кущевский район и 
контрольно-ревизионный отдел администрации муниципального образования 
Кущевский район заполненные отчетные формы мониторинга реализации 
муниципальной программы, согласованные с централизованной бухгалтерией 
соответствующих отраслей.

8.3. Координатор Программы ежегодно, до 15 февраля года, следующего 
за отчетным годом, направляет в отдел экономического развития 
администрации муниципального образования Кущевский район доклад о ходе 
реализации Программы на бумажных и электронных носителях.
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Координаторы Программы (подпрограммы) в пределах своей 
компетенции ежегодно в сроки, установленные координатором Программы, 
представляют в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую 
для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы. 

Доклад о ходе реализации Программы должен содержать: 
сведения о фактических объемах финансирования Программы в целом и 

по каждому мероприятию подпрограмм, включенных в Программу, и основных 
мероприятий в разрезе источников финансирования и главных распорядителей 
(распорядителей) средств районного бюджета;

сведения о фактическом выполнении мероприятий подпрограмм, 
включенных в Программу, и мероприятий с указанием причин их 
невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей 
реализации Программы и входящих в ее состав подпрограмм, плановым 
показателям, установленным Программой;

оценку эффективности реализации Программы.
В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями 

объемов финансирования и целевых показателей координатором Программы 
проводится анализ факторов, и указываются в докладе о ходе реализации 
Программы причины, повлиявшие на такие расхождения.

По Программе, срок реализации которой завершился в отчетном году, 
координатор Программы представляет в отдел экономического развития 
администрации муниципального образования Кущевский район доклад о 
результатах ее выполнения, включая оценку эффективности реализации 
Программы за истекший год и весь период реализации Программы.

8.4. Координатор Программы обеспечивает достоверность данных, 
представляемых в рамках мониторинга реализации Программы.

8.5. При реализации мероприятия Программы (подпрограммы) 
координатор Программы (подпрограммы), может выступать муниципальным 
заказчиком и (или) главным распорядителем (распорядителем) бюджетных 
средств, а также исполнителем (в случае если мероприятие не предполагает 
финансирование за счет средств районного бюджета).

8.6. Муниципальный заказчик:
заключает муниципальные контракты в установленном 

законодательством порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

проводит анализ выполнения мероприятия;
несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование 

выделенных в его распоряжение бюджетных средств;
осуществляет согласование с координатором муниципальной 

программы (подпрограммы) возможных сроков выполнения мероприятия, 
предложений по объемам и источникам финансирования;
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формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятия 
программы (подпрограммы), а также осуществляет иные полномочия, 
установленные муниципальной программой (подпрограммой).

8.7. Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств в 
пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством 
Российской Федерации:

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер 
использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему 
бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

обеспечивает предоставление субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций 
в установленном порядке;

обеспечивает соблюдение получателями субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций 
условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;

осуществляет оценку эффективности использования субсидий в 
соответствии с утвержденным порядком предоставления и распределения 
субсидий из местного бюджета;

осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

8.8. Исполнитель:
обеспечивает реализацию мероприятия и проводит анализ его 

выполнения; . .
представляет отчетность координатору Программы (подпрограммы) о 

результатах выполнения мероприятия подпрограммы;
осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной 

программой (подпрограммой)».

Начальник отдела по делам молодежи
администрации муниципального 
образования Кущевский район


