
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЩЁВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.04.2019 № 737

ст-ца Кущёвская

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Кущевский район 
от 15 сентября 2014 года № 1780 «Об утверждении 

муниципальной программы «Поддержка деятельности 
Совета ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов и 
Кущевского отделения 

Всероссийского общества инвалидов»

В соответствии с постановлением администрации муниципального 
образования Кущевский район 19 ноября 2018 года № 2370 «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» п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Кущевский район от 15 сентября 2014 года № 1780 «Об 
утверждении муниципальной программы «Поддержка деятельности Совета 
ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов и Кущевского отделения Всероссийского 
общества инвалидов», изложив приложение в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению делами администрации муниципального образования 
Кущевский район (Лозовой) обнародовать настоящее постановление в специально 
установленных местах.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования Кущевский район 
Е.И.Поступаеву.

4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Г лава муниципального образования 
Кущевский район



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Кущевский район 

от ± • года № 73?
«ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНА 
постановление администрации 
муниципального образования 

Кущевский район 
от 15 сентября 2014 года№  1780

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Поддержка деятельности Совета ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, 

труда, вооруженных сил и правоохранительных органов и Кущевского 
отделения Всероссийского общества инвалидов»

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Поддержка деятельности Совета ветеранов 

(пенсионеров, инвалидов) войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов и Кущевского отделения Всероссийского

общества инвалидов»

Муниципальная программа «Поддержка деятельности 
Совета ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, 
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов 
и Кущевского отделения Всероссийского общества 
инвалидов» (далее - программа)

Управление делами администрации муниципального 
образования Кущевский район

Гражданский кодекс Российской Федерации; 
Федеральный Закон от 1 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об 
общественных объединениях»;
Федеральный Закон от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах»;
Федеральный Закон от 2 августа 1995 года № 122-ФЗ 
«О социальном обслуживании граждан пожилого 
возраста и инвалидов Российской Федерации»; 
Федеральный Закон от 5 апреля 2010 года № 40-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты

Наименование
программы

Координатор
программы

Основание для
разработки
программы
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Российской Федерации по вопросу поддержки 
социально-ориентированных некоммерческих
организаций»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 
3 марта 2007 года № 136 «О порядке предоставления 
мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне, в связи с исполнением ими 
трудовых обязанностей, а также выплаты пособия на 
погребение граждан, погибших (умерших) в связи с 
чернобыльской катастрофой»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 
28 декабря 2004 года № 862 «Об утверждении Правил 
обращения лиц, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне, и приравненных к ним категорий граждан за 
предоставлением социальных услуг»; 
закон Краснодарского края от 26 ноября 2003 года 
№ 627-КЗ «О взаимодействии органов государственной 
власти Краснодарского края и общественных 
объединений»;
закон Краснодарского края от 07 июня 2011 года 
№ 2264-КЗ «О поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих 
деятельность в Краснодарском крае»; 
закон Краснодарского края от 01 марта 2013 года 
№ 2668-КЗ «О поддержке общественных организаций 
ветеранов, осуществляющих деятельность в 
Краснодарском крае»;
постановление администрации муниципального 
образования Кущевский район от 22 февраля 2019 года 
№ 331 «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 19 ноября 2018 года 
№ 2370 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования Кущевский 
район от 10 апреля 2014 года № 624 «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации муниципальных



Основные
разработчики
программы
Муниципальные
заказчики и (или)
исполнители
мероприятий
программы

Цели и задачи 
программы

Срок реализации 
программы

программ муниципального образования Кущевский 
район»
Управление делами администрации муниципального 
образования Кущевский район

Управление делами администрации муниципального 
образования Кущевский район;
муниципальное учреждение «Производственно
эксплуатационная служба» администрации 
муниципального образования Кущевский район; 
президиум совета ветеранов, комитеты ветеранов войны, 
труда;
межрайонная организация Краснодарской краевой 
организации общероссийской общественной организации 
инвалидов "Всероссийское ордена трудового красного 
знамени общество слепых";
Кущевское отделение Всероссийского общества 
инвалидов;
Ленинградское местное отделение Краснодарского 
регионального отделения общероссийской общественной 
организации инвалидов "Всероссийское общество 
глухих";
общественная организация ветеранов
правоохранительных органов Кущевского района; 
Кущевское районное отделение Краснодарской 
региональной организации общероссийской
общественной организации "Российский союз ветеранов 
Афганистана";
Кущевская районная общественная организация 
инвалидов "Чернобыль"
Формирование и совершенствование механизмов 
взаимодействия органов местного самоуправления и 
ветеранской организации для повышения 
активности общественных объединений в процессе 
решения значимых проблем Кущевского района; 
совершенствование форм работы с общественными 
объединениями, с некоммерческими организациями; 
повышение эффективности деятельности
общественных объединений ветеранов в 
Кущевском районе по обеспечению интересов 
старшего поколения, воспитанию патриотизма, 
укреплению гражданского общества в районе
2015 -  2021 годы
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Объемы и 
источники 
финансирования 
программы

Контроль за
выполнением
программы

Объем финансирования мероприятий программы 
составляет 1834,7 тысяч рублей из средств бюджета 
муниципального образования Кущевский район (далее -  
районный бюджет), в том числе:
2015 год -  168,2 тыс.рублей;
2016 год -  155,0 тыс.рублей;
2017 год -  283,0 тыс.рублей;
2018 год -2 8 1 ,5  тыс.рублей;
2019 год -  371,0 тыс.рублей;
2020 год -  288,0 тыс.рублей;
2021 год -  288,0 тыс.рублей
Контроль за выполнением программы осуществляет 
заместитель главы муниципального образования 
Кущевский район, курирующий вопросы правового 
обеспечения, кадровой политики, организационной 
работы, административной реформы, ГО и ЧС, 
взаимодействия с правоохранительными органами, 
общественными организациями и СМИ.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программными методами

В основе программы «Поддержка деятельности Совета ветеранов 
(пенсионеров, инвалидов) войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов и Кущевского отделения Всероссийского 
общества инвалидов» - решение проблемы укрепления демократии, развития 
институтов гражданского общества, защита прав и свобод граждан в 
Кущевском районе.

«Наше гражданское общество укрепилось и стало более влиятельным, 
существенно возросла социальная активность общественных организаций... 
Считаю увеличение активности некоммерческих организаций одним из 
ключевых достижений последних лет. Мы немало сделали для их поддержки, 
для развития и стимулирования добровольчества в стране. Всё это, безусловно, 
заслуживает уважения и приносит пользу нашему Отечеству», - отметил 
Президент Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию в 2011 
году.

На сегодняшний день накоплен большой опыт по формированию 
механизма взаимодействия органов государственной власти и некоммерческих 
организаций в крае. Правовую основу этого взаимодействия заложил Закон 
Краснодарского края от 26 ноября 2003 года № 627-КЗ «О взаимодействии 
органов государственной власти Краснодарского края и общественных 
объединений», закрепивший основные принципы, формы взаимодействия и 
виды государственной поддержки.

Самыми многочисленными общественными структурами в Кущевском 
районе являются ветеранские организации и общества инвалидов. Ведущее
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место занимают организации, деятельность которых направлена на оказание 
социальной помощи различным группам населения в виде юридических 
консультаций, психологической и педагогической помощи, реабилитации, 
выявления и разрешения проблем старшего поколения.

Общественные организации являются проводником обратной связи 
между населением и органами местного самоуправления района. При их 
помощи органы местного самоуправления района получают информацию об 
эффективности своих действий, сокращают разрыв между властью и 
обществом, снижают социальную напряженность, беря на себя функцию 
резонатора, смягчают протестный потенциал населения. Они способны не 
только профессионально участвовать в решении проблем, оказывать 
качественные социальные услуги населению, но и выражать интересы граждан, 
организовывать их на самостоятельное решение проблем.

Посредством программы поддерживаются инициативы общественных 
организаций ветеранов и инвалидов, общественных организаций по защите 
законных прав граждан, пострадавших от недобросовестной деятельности 
финансовых компаний, граждан, проходящих военную службу по призыву, 
уволенных из рядов Вооруженных Сил, граждан, награжденных высшими 
наградами за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской 
Федерацией.

Общественные организации ветеранов привлекаются к участию в 
мероприятиях по сохранению и передаче патриотических и интернациональных 
традиций, воинской доблести старшего поколения молодым кубанцам, 
пропаганды здорового образа жизни и районных мероприятиях, проводимых в 
соответствии с календарем праздничных дней, памятных дат и знаменательных 
событий Кущевского района.

В районе поддерживаются инициативы социально ориентированных 
общественных организаций, в том числе ветеранов и инвалидов. Эти 
организации принимают самое активное участие в решении сложнейших задач, 
стоящих перед органами местного самоуправления, в решении социальных 
проблем старшего поколения и инвалидов, в военно-патриотическом 
воспитании молодежи, выполняют роль посредника между органами 
исполнительной власти и населением края.

Система программных мероприятий предусматривает решение вопросов 
государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций, включая исследования, материально-техническое, 
информационное, нормативно-правовое обеспечение.

Реализация программы будет способствовать решению тактической 
задачи управления - созданию условий для деятельности в системе 
гражданского общества общественных объединений и некоммерческих 
организаций, максимальному использованию их потенциала для эффективного 
решения социально значимых проблем района.

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации
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муниципальной программы
Основной целью программы является формирование механизма 

партнерских отношений между органами местного самоуправления района и 
некоммерческими организациями на основе единства интересов, взаимного 
доверия, открытости и заинтересованности в позитивных изменениях для 
дальнейшего ускорения процессов демократизации и становления 
гражданского общества.

Задачами программы являются:
формирование и совершенствование механизмов взаимодействия 

органов местного самоуправления и ветеранских организаций, для повышения 
активности общественных объединений в процессе решения значимых проблем 
Кущевского района;

совершенствование форм работы с общественными объединениями, 
некоммерческими организациями;

повышение эффективности деятельности общественных объединений 
ветеранов в Кущевском районе по обеспечению интересов старшего поколения, 
воспитанию патриотизма, укреплению гражданского общества в районе.

Реализацию мероприятий программы планируется осуществить в 
течение 2015-2021 годов.

3. Перечень и краткое описание мероприятий 
муниципальной программы

Основные мероприятия программы:
1. Подготовка и проведение мероприятий, посвященных годовщинам 

сражений и Дню Победы.
2. В дни героической истории Отечества организация выездов 

ветеранов к местам боевой славы.
3. Мероприятия по оказанию материальной адресной помощи 

гражданам старшего поколения.
4. Работа ветеранского актива по патриотическому воспитанию 

молодежи и подготовке ее к защите Родины.
5. Поздравления юбиляров - активистов ветеранского движения.
Перечень мероприятий муниципальной программы приведен в

приложении к настоящей программе.

4. Целевые показатели муниципальной программы
Оценка эффективности реализации программы осуществляется на 

основе использования системы следующих объективных критериев:
повышение общественной активности, снижение степени 

идеологического противостояния в гражданском обществе;
обеспечение заинтересованности ветеранов и пенсионеров в снижении 

социальной напряжённости в обществе;
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увеличение объема информации о памятных днях истории Отечества 
среди молодежи Кущевского района, повышение подготовки молодежи к 
защите Отечества;

создание устойчивой системы управления структурными 
подразделениями, создание базы данных об общественных организациях 
ветеранов района;

получение необходимых знаний, умений и навыков ветеранским 
активам района при проведении семинаров, консультаций, изучения законов; 

обследование социально-бытовых условий жизни ветеранов.
Критерии выполнения программы

№
п/п

Наименование
индикатора
программы

Единица
измерения

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 -*> 4 5 6 7 8 9 10
1. Проведение массовых 

мероприятий с участием 
членов Совета ветеранов 
(пенсионеров, 
инвалидов) войны, труда, 
вооруженных сил и 
правоохранительных 
органов и Кущевского 
отделения 
Всероссийского 
общества инвалидов

штук 10 10 10 10 11 12 13

2. Проведение подписки на 
периодические издания в 
качестве
дополнительной меры 
социальной поддержки

штук 23 0 40 40 40 40 40

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

чел. 300 350 400 415 480 500 530

4. Организация и 
проведение ежегодно 
конференций, Пленумов 
и Президиума Совета 
ветеранов

штук 10 8 8 8 8 8 8

5. Обоснование ресурсного обеспечения 
муниципальной программы
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Всего на реализацию мероприятий программы из средств бюджета 
муниципального образования Кущевский район предполагается направить 
1834,7 тысяч рублей, в том числе:

2015 год -  168,2 тыс.рублей;
2016 год -  155,0 тыс.рублей;
2017 год -  283,0 тыс.рублей;
2018 г о д -2 8 1 ,5  тыс.рублей;
2019 год -3 7 1 ,0  тыс.рублей;
2020 год -  288,0 тыс.рублей;
2021 год -  288,0 тыс.рублей.
Расчет объема финансирования муниципальной программы, 

необходимый для её реализации, произведен исходя из совокупности 
следующих показателей:

уровня проводимых мероприятий муниципального значения;
расходов на реализацию соответствующего мероприятия 

муниципальной программы в текущем году, исходя из стоимости аналогичных 
товаров и услуг.

Средства районного бюджета, направляемые на финансирование 
мероприятий муниципальной программы, подлежат ежегодному уточнению 
при принятии районного бюджета на соответствующий финансовый год и на 
плановый период.

В ходе реализации муниципальной программы отдельные мероприятия, 
объема и источники их финансирования могут корректироваться на основе 
анализа полученных результатов и с учетом средств районного бюджета, 
предусмотренных на эти цели.

Координатор муниципальной программы -  управление делами 
администрации муниципального образования Кущевский район ежегодно 
обеспечивает уточнение целевых показателей и затрат по программным 
мероприятиям, механизма реализации муниципальной программы и состава 
исполнителей с учетом выделяемых на реализацию муниципальной программы 
финансовых средств.

6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 
на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) 
муниципальными учреждениями в сфере реализации 

муниципальной программы
Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) юридическим и (или) физическим лицам муниципальными 
учреждениями в рамках реализации муниципальной программы не 
предусматриваются.

7. Методика оценки эффективности реализации 
муниципальной программы

Текущее управление муниципальной программой осуществляет 
координатор муниципальной программы -  управление делами администрации
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муниципального образования Кущевский.
Администрация муниципального образования Кущевский район 

является главным распорядителем средств, поступающих из федерального, 
краевого, районного и других источников бюджета, выделенных из бюджета 
муниципального образования, выполняет бюджетные полномочия, 
установленные законодательством.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной 
программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в 
процессе и по итогам реализации муниципальной программы. Указанная 
методика 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 муниципальной 
программы учитывает необходимость проведения оценок:

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

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

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

Методика оценки эффективности реализации муниципальной 
программы предусматривает возможность проведения оценки её 
эффективности в течении реализации не реже, чем один раз в год.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
проводится в соответствии с типовой методикой оценки эффективности 
реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением 
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 её выполнением

Механизм реализации программы базируется на принципах партнерства 
администрации муниципального образования Кущевский район и всех 
участников программы.

Текущее управление реализацией программы осуществляется 
координатором программы. Координатор программы -  управление делами 
администрации муниципального образования Кущевский район: 

обеспечивает разработку муниципальной программы; 
формирует структуру муниципальной программы; 
организует реализацию муниципальной программы;
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принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке 
изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей 
муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 
финансирования реализации муниципальной программы на основании 
предложений участников муниципальной программы;

разрабатывает формы отчетности для участников муниципальной 
программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением 
муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ 
отчетности, представляемой участниками муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной 
программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной 
программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе 
реализации муниципальной программы);

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной 
программой.

Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 25-го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом представляет в отдел 
экономического развития администрации муниципального образования 
Кущевский район заполненные отчетные формы мониторинга реализации 
муниципальной программы, согласованные с централизованной бухгалтерией 
соответствующих отраслей.

Координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 февраля года, 
следующего за отчетным годом, направляет в отдел экономического развития 
администрации муниципального образования Кущевский район доклад о ходе 
реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.

Контроль за реализацией муниципальной программы и общее 
управление программой осуществляет заместитель главы муниципального 
образования Кущевский район, курирующий вопросы правового обеспечения, 
кадровой политики, организационной работы, административной реформы, ГО и 
ЧС, взаимодействия с правоохранительными органами, общественными 
организациями и СМИ.

Заместитель главы муниципального образования 
Кущевский район



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной программе 

«Поддержка деятельности Совета 
ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, 

труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов 

и Кущевского отделения 
Всероссийского общества инвалидов

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной программы

№
п/п

Наименование
мероприятия

Источники
финансирова

ния

Объем финан
сирования, 

всего, тыс.руб.

В том числе по годам реализации Непосредствен
ный результат 

реализации ме
роприятия

Муниципальный 
заказчик, главный 

распорядитель 
бюджетных 

средств, 
исполнитель

1-й
год

реали
зации

2-й
год

реали
зации

3-й
год

реали
зации

4-й
год

реали
зации

5-й
год

реали
зации

6-й
год

реали
зации

7-й
год

реали
зации

1. Проведение от
четно-выборных 
конференций, 
пленумов, прези
диумов

районный
бюджет

51,55 7,55 4,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 Ежегодное про
ведение 8 кон
ференций, пле
нумов, прези
диумов

Администрация 
муниципального 
образования 
Кущевский район; 
МУ «ПЭС»; Пре
зидиум Кущев
ского районного 
Совета ветеранов 
(далее -  Совет)

краевой
бюджет
федеральный
бюджет
другие
источники
всего 51,55 7,55 4,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

2. Проведение 
смотра конкурса

районный
бюджет

100,0 15,0 10,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 Ежегодное про
ведение смотра-

Администрация
муниципального



№
п/п

Наименование
мероприятия

первичных вете
ранских органи
заций

Источники
финансирова

ния

Объем финан
сирования, 

всего, тыс.руб.

В том числе по годам реализации Непосредствен
ный результат 

реализации ме
роприятия

конкурса

Муниципальный 
заказчик, главный 

распорядитель 
бюджетных 

средств, 
исполнитель 

образования 
Кущевский район; 
МУ «ПЭС»; Пре
зидиум Совета, 
первичные орга
низации, комис
сия по итогам 
смотра-конкурса

1-й
год

реали
зации

2-й
год

реали
зации

3-й
год

реали
зации

4-й
год

реали
зации

5-й
год

реали
зации

6-й
год

реали
зации

7-й
год

реали
зации

краевой
бюджет
федеральный
бюджет
другие
источники
всего 100,0 15,0 10,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

3. Хозяйственные
расходы,
приобретение
канцелярских
принадлежностей

районный
бюджет

42,5 3,5 4,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Обеспечение 
деятельности 
Совета ветера
нов

Администрация 
муниципального 
образования 
Кущевский район; 
МУ «ПЭС»; Пре
зидиум Совета

краевой
бюджет
федеральный
бюджет
другие
источники
всего 42,5 3,5 4,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

4. Проведение 
смотра-конкурса 
музеев в школах 
района

районный
бюджет

29,0 8,0 5,0 8,0 8,0 0 0 0 Ежегодное про
ведение смот
ров-конкурсов 
музеев

Администрация 
муниципального 
образования 
Кущевский район; 
МУ «ПЭС»; Пре
зидиум Совета, 
комиссия по ито
гам смотра кон
курса;

краевой
бюджет
федеральный
бюджет
другие
источники
всего 29,0 8,0 5,0 8,0 8,0 0 0 0



№
п/п

Наименование
мероприятия

Источники
финансирова

ния

Объем финан
сирования, 

всего, тыс.руб.

В том числе по годам реализации Непосредствен
ный результат 

реализации ме
роприятия

Муниципальный 
заказчик, главный 

распорядитель 
бюджетных 

средств, 
исполнитель

1-й
год

реали
зации

2-й
год

реали
зации

3-й
год

реали
зации

4-й
год

реали
зации

5-й
год

реали
зации

6-й
год

реали
зации

7-й
год

реали
зации

5. Участие в месяч
нике военно- 
патриотического 
воспитания моло
дежи, встречи 
ветеранов с мо
лодежью

районный
бюджет

4,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0 0 0 Ежегодное уча
стие в месячни
ке военно
патриотическо
го воспитания 
молодежи, еже
годные встречи 
ветеранов с мо
лодежью

Администрация 
муниципального 
образования 
Кущевский район; 
МУ «ПЭС»; Пре
зидиум Совета, 
первичные орга
низации;

краевой
бюджет
федеральный
бюджет
другие
источники
всего 4,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0 0 0

6. Проведение 
встреч в музеях, 
школах учащихся 
с женщинами 
ветеранами Вели
кой Отечествен
ной войны (ВОВ)

районный
бюджет

Ежегодное про
ведение встреч 
с женщинами 
ветеранами Ве
ликой Отече
ственной войны

Администрация 
муниципального 
образования 
Кущевский район; 
МУ «ПЭС»; Пре
зидиум Совета, 
первичные орга
низации;

краевой
бюджет
федеральный
бюджет
другие
источники
всего

7. Проведение меро
приятий, посвя
щенных годов
щине начала ВОВ, 
проведение авто
пробега по памят
ным местам с уча
стием учащихся

районный
бюджет

45,0 6,0 6,0 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0 Ежегодное про
ведение меро
приятий, по
священных го
довщине начала 
ВОВ

Администрация 
муниципального 
образования 
Кущевский район; 
МУ «ПЭС»; Пре
зидиум Совета, 
первичные орга
низации;

краевой
бюджет
федеральный
бюджет
другие
источники

O J



№
п/п

Наименование
мероприятия

школ

Источники
финансирова

ния

Объем финан
сирования, 

всего, тыс.руб.

В том числе по годам реализации Непосредствен
ный результат 
реализации ме

роприятия

Муниципальный 
заказчик, главный 

распорядитель 
бюджетных 

средств, 
исполнитель 

главы сельских 
поселений

1-й
год

реали
зации

2-й
год

реали
зации

3-й
год

реали
зации

4-й
год

реали
зации

5-й
год

реали
зации

6-й
год

реали
зации

7-й
год

реали
зации

всего 45,0 6,0 6,0 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0

8. Организация уча
стия ветеранов 
ВОВ в районных 
торжественных 
мероприятиях, 
посвященных по
беде в ВОВ

районный
бюджет

Ежегодное про
ведение район
ных мероприя
тий, посвящен
ных победе в 
ВОВ

Администрация 
муниципального 
образования 
Кущевский район; 
МУ «ПЭС»; Пре
зидиум Совета, 
первичные орга
низации

краевой
бюджет
федеральный
бюджет
другие
источники
всего

9. Организация и 
проведение ме
роприятий, по
священных Кур
ской битве, 
встречи участни
ков ВОВ, участ
вовавших в раз
громе Японии, с 
учащимися школ

районный
бюджет

Ежегодное про
ведение меро
приятий, по
священных 
Курской битве

Администрация 
муниципального 
образования 
Кущевский район; 
МУ «ПЭС»; Пре
зидиум Совета, 
первичные орга
низации;

краевой
бюджет
федеральный
бюджет
другие
источники
всего

10. Проведение ме
роприятий, по
священных Дню 
пожилых людей

районный
бюджет

60,0 0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Ежегодное про
ведение меро
приятий, по
священных

Администрация 
муниципального 
образования 
Кущевский район;

краевой
бюджет



№
п/п

Наименование
мероприятия

Источники
финансирова

ния

Объем финан
сирования, 

всего, тыс.руб.

В том числе по годам реализации Непосредствен
ный результат 

реализации ме
роприятия

Дню пожилых 
людей

Муниципальный 
заказчик, главный 

распорядитель 
бюджетных 

средств, 
исполнитель 

МУ «ПЭС»; Пре
зидиум Совета, 
первичные орга
низации, Кущев- 
ская районная ор
ганизация в о й

1-й
год

реали
зации

2-й
год

реали
зации

3-й
год

реали
зации

4-й
год

реали
зации

5-й
год

реали
зации

6-й
год

реали
зации

7-й
год

реали
зации

федеральный
бюджет
другие
источники
всего 60,0 0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

11. Приобретение 
венков, цветов к 
памятным датам 
в истории райо
на, для участия в 
ритуальных про
цессах

районный
бюджет

51,5 7,5 4,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 Ежегодное 
приобретение 
венков, цветов 
к памятным 
датам в истории 
района

Администрация 
муниципального 
образования 
Кущевский район; 
МУ «ПЭС»; Пре
зидиум Совета, 
первичные орга
низации

краевой
бюджет
федеральный
бюджет
другие
источники
всего 51,5 7,5 4,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

12. Поздравление с 
юбилейными да
тами (60, 65, 70, 
75, 80 лет) вете
ранов, активно 
работающих на 
общественных 
началах

районный
бюджет

183,25 20,25 13,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 Ежегодное по
здравление с 
юбилейными 
датами ветера
нов

Администрация 
муниципального 
образования 
Кущевский район; 
МУ «ПЭС»; Пре
зидиум Совета, 
первичные 
организации

краевой
бюджет
федеральный
бюджет
другие
источники
всего 183,25 20,25 13,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

13. Оказание мате
риальной под-

районный
бюджет

175,2 22,2 18,0 35,0 25,0 25,0 25,0 25,0 Ежегодное ока
зание матери-

Администрация
муниципального



№
п/п

Наименование
мероприятия

держки постоян
но работающим 
ветеранам на об
щественных 
началах

Источники
финансирова

ния

Объем финан
сирования, 

всего, тыс.руб.

В том числе по годам реализации Непосредствен
ный результат 

реализации ме
роприятия

альной под
держки посто
янно работаю
щим ветеранам 
на обществен
ных началах

Муниципальный 
заказчик, главный 

распорядитель 
бюджетных 

средств, 
исполнитель 

образования 
Кущевский район; 
МУ «ПЭС»; Пре
зидиум Совета, 
первичные 
организации

1-й
год

реали
зации

2-й
год

реали
зации

3-й
год

реали
зации

4-й
год

реали
зации

5-й
год

реали
зации

6-й
год

реали
зации

7-й
год

реали
зации

краевой
бюджет
федеральный
бюджет
другие
источники
всего 175,2 22,2 18,0 35,0 25,0 25,0 25,0 25,0

14. Проведение под
писки ветеранов 
войны, труда во
оруженных сил и 
правоохрани
тельных органов 
на периодиче
ские печатные 
издания

районный
бюджет

91,2 12,2 28,0 17,0 17,0 17,0 Оказание по
мощи в прове
дении подписки 
на периодиче
ские печатные 
издания членов 
ветеранских 
организаций

Администрация 
муниципального 
образования 
Кущевский район; 
МУ «ПЭС»; Пре
зидиум Совета, 
первичные 
организации

краевой
бюджет
федеральный
бюджет
другие
источники
всего 91,2 12,2 28,0 17,0 17,0 17,0

15. Проведение ме
роприятий, по
священных Меж
дународному 
дню защиты прав 
инвалидов, дню 
образования Все
российского об-

районный
бюджет

24,5 10,0 5,5 3,0 3,0 3,0 Проведение 
мероприятий, 
посвященных 
Международ
ному дню за
щиты прав ин
валидов и дню 
образования

Администрация 
муниципального 
образования 
Кущевский район; 
МУ «ПЭС»; Ку- 
щевская районная 
организация ВОН

краевой
бюджет
федеральный
бюджет
другие
источники



№
п/п

Наименование
мероприятия

щества инвали
дов

Источники
финансирова

ния

Объем финан
сирования, 

всего, тыс.руб.

В том числе по годам реализации Непосредствен
ный результат 

реализации ме
роприятия

Всероссийского 
общества инва
лидов

Муниципальный 
заказчик, главный 

распорядитель 
бюджетных 

средств, 
исполнитель

1-й
год

реали
зации

2-й
год

реали
зации

3-й
год

реали
зации

4-й
год

реали
зации

5-й
год

реали
зации

6-й
год

реали
зации

7-й
год

реали
зации

всего 24,5 10,0 5,5 3,0 3,0 3,0

16. Проведение ме
роприятий, по
священных дню 
защиты детей

районный
бюджет

25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Ежегодное про
ведение меро
приятий, по
священных дню 
защиты детей

Администрация 
муниципального 
образования 
Кущевский район; 
МУ «ПЭС»; Ку- 
щевская районная 
организация ВОН

краевой
бюджет
федеральный
бюджет
другие
источники
всего 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

17. Проведение фе
стиваля народно
го творчества 
инвалидов райо
на

районный
бюджет

45,0 15,0 10,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Ежегодное про
ведение народ
ного творчества 
инвалидов рай
она

Администрация 
муниципального 
образования 
Кущевский район; 
МУ «ПЭС»; Ку- 
щевская районная 
организация ВОН

краевой
бюджет
федеральный
бюджет
другие
источники
всего 45,0 15,0 10,0 5,0 5,0 5,0 5,0

18. Проведение ме
роприятий, по
священных дню 
матери. Фести-

районный
бюджет

57,0 5,0 5,0 20,0 12,0 5,0 5,0 5,0 Ежегодное про
ведение меро
приятий, по
священных дню

Администрация 
муниципального 
образования 
Кущевский район;

краевой
бюджет



№
п/п

Наименование
мероприятия

валь песен о ма
тери

Источники
финансирова

ния

Объем финан
сирования, 

всего, тыс.руб.

В том числе по годам реализации Непосредствен
ный результат 

реализации ме
роприятия

матери

Муниципальный 
заказчик, главный 

распорядитель 
бюджетных 

средств, 
исполнитель 

МУ «ПЭС»; Пре
зидиум Совета, 
первичные орга
низации; Кущев- 
ская районная 
организация ВОИ

1-й
год

реали
зации

2-й
год

реали
зации

3-й
год

реали
зации

4-й
год

реали
зации

5-й
год

реали
зации

6-й
год

реали
зации

7-й
год

реали
зации

федеральный
бюджет
другие
источники
всего 57,0 5,0 5,0 20,0 12,0 5,0 5,0 5,0

19. Проведение ме
роприятий, по
священных Меж
дународному 
дню и декаде ин
валидов 3-12 де
кабря

районный
бюджет

95,0 15,0 15,0 25,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Ежегодное про
ведение меро
приятий, по
священных 
Международ
ному дню и 
декаде инвали
дов

Администрация 
муниципального 
образования 
Кущевский район; 
МУ «ПЭС»; Ку- 
щевская районная 
организация ВОИ

краевой
бюджет
федеральный
бюджет
другие
источники
всего 95,0 15,0 15,0 25,0 10,0 10,0 10,0 10,0

20. Денежное поощ
рение участни
кам реабилита
ционных меро
приятий посвя
щённых празд
никам:
«День пожилого

районный
бюджет

155,0 15,0 15,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 Ежегодное про
ведение меро
приятий, по
священных 
Международ
ному дню и 
декаде инвали
дов для инва-

Администрация 
муниципального 
образования 
Кущевский район; 
МУ «ПЭС»; Ку- 
щевская группа 
Ленинградской 
МО в о е

краевой
бюджет
федеральный
бюджет
другие
источники



№
п/п

Наименование
мероприятия

человека», 
«Международ
ный день сле
пых», «День ин
валида»

Источники
финансирова

ния

Объем финан
сирования, 

всего, тыс.руб.

В том числе по годам реализации Непосредствен
ный результат 

реализации ме
роприятия

лидов по зре
нию

Муниципальный 
заказчик, главный 

распорядитель 
бюджетных 

средств, 
исполнитель

1-й
год

реали
зации

2-й
год

реали
зации

3-й
год

реали
зации

4-й
год

реали
зации

5-й
год

реали
зации

6-й
год

реали
зации

7-й
год

реали
зации

всего 155,0 15,0 15,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

21. Подписка на пе
риодические 
специализиро
ванные издания 
для инвалидов по 
зрению

районный
бюджет

25,0 0 0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Ежегодное ока
зание поддерж
ки инвалидам
в о е

Администрация 
муниципального 
образования 
Кущевский район; 
МУ «ПЭС»; Ку- 
щевская группа 
Ленинградской 
МО в о е

краевой
бюджет
федеральный
бюджет
другие
источники
всего 25,0 0 0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

22. Поддержка инва
лидов общества 
глухих

районный
бюджет

105,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 Ежегодное ока
зание поддерж
ки инвалидов 
общества глу
хих

Администрация 
муниципального 
образования 
Кущевский район; 
МУ «ПЭС»; 
Ленинградская 
МО ВОГ

краевой
бюджет
федеральный
бюджет
другие
источники

всего 105,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

23. Проведение ме
роприятий, по-

районный
бюджет

5,0 5,0 Проведение
мероприятий,

Администрация
муниципального



№
п/п

Наименование
мероприятия

священных Меж
дународному
ДНЮ

8-е Марта

Источники
финансирова

ния

Объем финан
сирования, 

всего, тыс.руб.

В том числе по годам реализации Непосредствен
ный результат 

реализации ме
роприятия

посвященных 
Международ
ному дню 8-е 
Марта

Муниципальный 
заказчик, главный 

распорядитель 
бюджетных 

средств, 
исполнитель 

образования 
Кущевский район; 
МУ «ПЭС»; Ку- 
щевская районная 
организация ВОИ

1-й
год

реали
зации

2-й
год

реали
зации

3-й
год

реали
зации

4-й
год

реали
зации

5-й
год

реали
зации

6-й
год

реали
зации

7-й
год

реали
зации

краевой
бюджет
федеральный
бюджет
другие
источники
всего 5,0 5,0

24. Социальная под
держка сотруд
ников органов 
внутренних дел, 
пенсионеров, ин
валидов труда и 
боевых действий 
МВД и членов 
семей сотрудни
ков МВД погиб
ших при испол
нении служеб
ных обязанно
стей

районный
бюджет

280,0 50,0 50,0 60,0 60,0 60,0 Ежегодное ока
зание поддерж
ки ветеранам, 
пенсионерам 
МВД и членам 
семей сотруд
ников МВД 
погибших при 
исполнении 
служебных обя
занностей

Администрация 
муниципального 
образования 
Кущевский район; 
МУ «ПЭС»; Об
щественная орга
низация ветеранов 
правоохранитель
ных органов Ку- 
щёвского района

краевой
бюджет
федеральный
бюджет
другие
источники

всего 280,0 50,0 50,0 60,0 60,0 60,0
25. Поощрение 

активистов вете
ранского движе
ния к 25-летию

районный
бюджет

10,0 10,0 Награждение 
денежными 
премиями, гра
мотами и бла-

Администрация 
муниципального 
образования 
Кущевский район;

краевой
бюджет



№
п/п

Наименование
мероприятия

создания район
ной ветеранской 
организации

Источники
финансирова

ния

Объем финан
сирования, 

всего, тыс.руб.

В том числе по годам реализации Непосредствен
ный результат 

реализации ме
роприятия

годарственны- 
ми письмами 
активистов ве
теранского 
движения к 25- 
летию создания 
районной вете
ранской орга
низации

Муниципальный 
заказчик, главный 

распорядитель 
бюджетных 

средств, 
исполнитель 

МУ «ПЭС»; Пре
зидиум Совета, 
первичные 
организации

1-й
год

реали
зации

2-й
год

реали
зации

3-й
год

реали
зации

4-й
год

реали
зации

5-й
год

реали
зации

6-й
год

реали
зации

7-й
год

реали
зации

федеральный
бюджет
другие ис
точники
всего 10,0 10,0

26. Поощрение чле
нов ветеранского 
движения ко 
Дню памяти о 
россиянах, ис
полнявших слу
жебный долг за 
пределами Оте
чества

районный
бюджет

93,0 73,0 10,0 10,0 Награждение 
денежными 
премиями, гра
мотами и бла
годарственны
ми письмами 
членов вете
ранской орга
низации

Администрация 
муниципального 
образования 
Кущевский район; 
МУ «ПЭС»; Ку- 
щевское отделе
ние ООО «Рос
сийский союз ве
теранов Афгани
стана»

краевой
бюджет
федеральный
бюджет
другие
источники
всего 93,0 73,0 10,0 10,0

27. Оказание помо
щи матерям во
еннослужащих, 
погибших при 
исполнении во
инского долга

районный
бюджет

10,0 10,0 0 0 Оказание под
держки мате
рям военно
служащих, по
гибших при 
исполнении

Администрация 
муниципального 
образования 
Кущевский район; 
МУ «ПЭС»; Ку- 
щевское отделе-

краевой
бюджет
федеральный
бюджет



№
п/п

Наименование
мероприятия

Источники
финансирова

ния

Объем финан
сирования, 

всего, тыс.руб.

В том числе по годам реализации Непосредствен
ный результат 

реализации ме
роприятия

воинского дол
га

Муниципальный 
заказчик, главный 

распорядитель 
бюджетных 

средств, 
исполнитель 

ние ООО «Рос
сийский союз ве
теранов Афгани
стана»

1-й
год

реали
зации

2-й
год

реали
зации

3-й
год

реали
зации

4-й
год

реали
зации

5-й
год

реали
зации

6-й
год

реали
зации

7-й
год

реали
зации

другие
источники
всего 10,0 10,0 0 0

28. Поощрение чле
нов ветеранского 
движения ко 
Дню участников 
боевых действий

районный
бюджет

10,0 10,0 0 0 Награждение 
денежными 
премиями, гра
мотами и бла
годарственны
ми письмами 
членов вете
ранской орга
низации

Администрация 
муниципального 
образования 
Кущевский район; 
МУ «ПЭС»; Ку
щевское отделе
ние ООО «Рос
сийский союз ве
теранов Афгани
стана»

краевой
бюджет
федеральный
бюджет
другие
источники
всего 10,0 10,0 0 0

29. Мероприятия по 
организации дея
тельности Ку- 
щевской район
ной обществен
ной организации 
инвалидов «Чер
нобыль»

районный
бюджет

62,0 8,0 18,0 18,0 18,0 Организация
деятельности
общественной
организации

Администрация 
муниципального 
образования 
Кущевский район; 
МУ «ПЭС»; Ку- 
щевская районная 
общественная ор
ганизация инвали
дов «Чернобыль»

краевой
бюджет
федеральный
бюджет
другие
источники
всего 62,0 8,0 18,0 18,0 18,0

ИТОГО 
по программе

районный
бюджет

1834,7 168,2 155,0 283,0 281,5 371,0 288,0 288,0



№
п/п

Наименование
мероприятия

Источники
финансирова

ния

Объем финан
сирования, 

всего, тыс.руб.

В том числе по годам реализации Непосредствен
ный результат 

реализации ме
роприятия

Муниципальный 
заказчик, главный 

распорядитель 
бюджетных 

средств, 
исполнитель

1-й
год

реали
зации

2-й
год

реали
зации

3-й
год

реали
зации

4-й
год

реали
зации

5-й
год

реали
зации

6-й
год

реали
зации

7-й
год

реали
зации

краевой
бюджет
федеральный
бюджет
другие
источники
всего 1834,7 168,2 155,0 283,0 281,5 371,0 288,0 288,0

Заместитель главы муниципального образования 
Кущевский район

».
ю

Е.И.Поступаева


