
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЩ ЁВСКИЙ РАЙОН

18.07.2022
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 1762

№
ст-ца Куще вс кая

О внесении изменения в постановление администрации 
муниципального образования Кущевский район 

от 28 января 2020 г. № 170 «Об утверждении 
муниципальной программы 

«Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций»»

В целях формирования и совершенствования механизмов взаимодействия 
органов местного самоуправления и общественных организаций Кущевского 
района по обеспечению благоприятных условий в развитии социальной сферы, 
совершенствования форм работы с общественными объединениями, 
некоммерческими организациями, повышения эффективности деятельности 
общественных объединений ветеранов и инвалидов в Кущевском районе по 
обеспечению интересов старшего поколения, воспитанию патриотизма, 
укреплению гражданского общества в районе, на основании части 10 
статьи 15.1 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в приложение к постановлению администрации 
муниципального образования Кущевский район от 28 января 2020 г. № 170 «Об 
утверждении муниципальной программы «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций»» изменение, изложив его в 
новой редакции.

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

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

4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава муниципального образования 
Кущевский район И. А. Гузев



Приложение
к постановлению администрации 
муниципального образования Ку- 
щевский район 
от У / 0¥________ 2022 г.

«Приложение

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
муниципального образования 
Кущевский район 
от 28.01.2020 г. № 170

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций»

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных

некоммерческих организаций»

Координатор муници
пальной программы

Управление делами администрации муниципального 
образования Кущевский район

Координаторы под
программ

Не предусмотрены

Участники муници
пальной программы

Управление делами администрации муниципального 
образования Кущевский район;
Муниципальное учреждение «Производственно
эксплуатационная служба» администрации муници
пального образования Кущевский район;
Президиум совета ветеранов, комитеты ветеранов 
войны, труда;
Межрайонная организация Краснодарской краевой 
организации общероссийской общественной органи
зации инвалидов «Всероссийское ордена трудового 
красного знамени общество слепых»;
Кущевское отделение Всероссийского общества ин
валидов;
Ленинградское местное отделение Краснодарского 
регионального отделения общероссийской обще-
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ственной организации инвалидов «Всероссийское 
общество глухих»;
Общественная организация ветеранов правоохрани
тельных органов Кущевского района;
Кущевское районное отделение Краснодарской реги
ональной организации общероссийской обществен
ной организации «Российский союз ветеранов Афга
нистана»;
Кущевская районная общественная организация инва
лидов «Чернобыль».

Цель муниципальной 
программы

1. Поддержка деятельности социально ориентирован
ных некоммерческих организаций, осуществляющих 
свою деятельность на территории Кущевского района.

Задачи муниципаль
ной программы

1. Пропаганда и популяризация деятельности соци
ально ориентированных некоммерческих организа
ций, создание условий для эффективного решения их 
уставных задач;
2. Проведение активной деятельности в сфере духов
но -  нравственного и патриотического воспитания 
граждан;
3. Обеспечение социальной и политической стабиль
ности в Кущевском районе.

Увязка со стратегиче
скими целями Страте
гии социально -  эко
номического развития 
Кущевского района

СЦ -4

Перечень целевых по
казателей муници
пальной программы

1. Количество социально ориентированных неком
мерческих организаций, получивших поддержку;
2. Проведение подписки на периодические издания в 
качестве дополнительной меры социальной поддерж
ки;
3. Проведение массовых мероприятий с участием 
членов социально ориентированных некоммерческих 
организаций;
4. Ежегодная организация и проведение конференций, 
пленумов и президиумов Совета ветеранов;
5. Расширение числа участников проводимых город
ских конкурсов, выставок, смотров-конкурсов, а так
же мероприятий, приуроченных к праздничным, юби
лейным и памятным датам.

Проекты и (или) про
граммы

Не предусмотрены

Этапы и сроки реали
зации муниципальной

Этапы не предусмотрены. 
2022-2030 годы



программы
Объем финансирова
ния муниципальной 
программы, тыс.руб.

Всего
В разрезе источников финансирования

Г оды реализации федераль
ный

бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

внебюд
жетные

источники
2022 год 478,4 478,4
2023 год 401,2 401,2
2024 год 401,2 401,2
2025 год 397,0 397,0
2026 год 397,0 397,0
2027 год 397,0 397,0
2028 год 397,0 397,0
2029 год 397,0 397,0
2030 год 397,0 397,0
Всего 3662,8 3662,8

1. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных неком

мерческих организаций»

. №
п/п

Н аименование ин
дикатора 

программы

Ед.
изме

ре
ния

2018
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

2028
год

2029
год

2030
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
М униципальная программа: «Поддержка социально ориентированных некоммерче
ских организаций»

1. Цель: П оддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих органи
заций, осущ ествляю щ их свою деятельность на территории Кущ евского района.

1.1 Задача 1.1: П ропаганда и популяризация деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций, создание условий для эффективного решения их устав
ных задач

1.1.1 Количество соци
ально ориентиро
ванных некоммер
ческих организа
ций, получивших 
поддержку

шт. 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

1.1.2 Проведение под
писки на периоди
ческие издания в 
качестве дополни
тельной меры соци
альной поддержки

шт. 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

1.2 Задача 1.2: Проведение активной деятельности в сфере духовно-нравственного и пат-
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риотического воспитания граждан
1.2.1 Проведение массо

вых мероприятий с 
участием членов 
социально ориен
тированных не
коммерческих ор
ганизаций

шт. 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14.

1.2.2 О рганизация и про
ведение отчетно -  
выборных конфе
ренций, пленумов, 
президиумов Сове
та ветеранов

шт. 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

1.3 Задача 1.3: О беспечение социальной и политической стабильности в Кущевском рай
оне

1.3.1 Расш ирение числа 
участников прово
димых городских 
конкурсов, вы ста
вок, смотров- 
конкурсов, а также 
мероприятий, при
уроченных к 
праздничным, 
юбилейным и па
мятным датам

чел. 415 600 600 600 610 610 610 610 610 610



2. ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной программы 

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

№
п/п

Наименование
мероприятия

Годы
реализа

ции

Объем финансирования, тыс.руб. Н епосредствен
ный результат 

реализации м е
роприятия

М униципальный заказчик, 
главный распорядитель 

бюджетных средств, 
исполнитель

Всего в разрезе источников финансирова
ния

феде
ральный
бюджет

краевой
бю д
жет

местный
бюджет

внебюд
жетные
источ
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Цель Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих 

свою деятельность на территории Кущ евского района.
1.1 Задача 1.1 Пропаганда и популяризация деятель 

создание условий для эффективного
ности социально ориентированных некоммерческих организаций, 
решения их уставных задач

1.1.1. Хозяйственные расходы, 
приобретение канцеляр- 
ских принадлежностей

2022 год 7,0 7,0 Ежегодное при- 
обретение канце- 
лярских и хозяй
ственных принад
лежностей

А дминистрация м уници
пального образования 
Кущевский район; М У 
«ПЭС»; Президиум Совета, 
ВОН, Кущевское отделение 
ООО «Российский сою з 
ветеранов А фганистана», 
Кущевской районной об
щественной организации 
инвалидов «Чернобыль»

2023 год 7,0 7,0
2024 год 7,0 7,0
2025 год 7,0 7,0
2026 год 7,0 7,0
2027 год 7,0 7,0
2028 год 7,0 7,0
2029 год 7,0 7,0
2030 год 7,0 7,0
Всего 63,0 63,0

1.1.2 Приобретение венков, 
цветов к памятным датам 
в истории района, для 
участия в ритуальных 
процессах

2022 год 12,5 12,5 Ежегодное при
обретение венков, 
цветов к памят
ным датам в исто
рии района

Администрация муници
пального образования 
Кущевский район; МУ 
«ПЭС»; П резидиум С ове
та, первичные организации

2023 год 12,5 12,5
2024 год 12,5 12,5
2025 год 8,0 8,0
2026 год 8,0 8,0
2027 год 8,0 8,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2028 год 8,0 8,0
2029 год 8,0 8,0
2030 год 8,0 8,0
Всего 85,5 85,5

1.1.3. Проведение подписки 
ветеранов войны, труда 
вооруженных сил и пра
воохранительных органов 
на периодические печат
ные издания

2022 год 16,8 16,8 Оказание помощи 
в проведении под- 
писки на перио- 
дические печат- 
ные издания чле- 
нов ветеранских 
организаций

А дминистрация м уници
пального образования 
Кущевский район;
М У «ПЭС»;
Президиум Совета, 
первичные организации

2023 год 16,8 16,8
2024 год 16,8 16,8
2025 год 17,0 17,0
2026 год 17,0 17,0
2027 год 17,0 17,0
2028 год 17,0 17,0
2029 год 17,0 17,0
2030 год 17,0 17,0
Всего 152,4 152,4

1.1.4 Подписка на периодиче- 
ские издания для инвали- 
дов по зрению

2022 год 5,0 5,0 Ежегодная под- 
писка на перио- 
дические издания

Администрация м уници
пального образования 
Кущевский район;
М У «ПЭС»;
Кущевская группа Л енин
градской в о е

2023 год 5,0 5,0
2024 год 5,0 5,0
2025 год 5,0 5,0
2026 год 5,0 5,0
2027 год 5,0 5,0
2028 год 5,0 5,0
2029 год 5,0 5,0
2030 год 5,0 5,0
Всего 45,0 45,0

1.1.5 Проведение мероприя- 
тий, посвященных Дню 
пожилых лю дей

2022 год 10,0 10,0 Оказание матери
альной поддержки 
пожилым лю дям в 
количестве 10 
человек

Администрация муници
пального образования 
Кущевский район;
М У «ПЭС»;
Президиум Совета, 
Кущевская районная орга
низация в о й

2023 год 10,0 10,0
2024 год 10,0 10,0
2025 год 10,0 10,0
2026 год 10,0 10,0
2027 год 10,0 10,0
2028 год 10,0 10,0
2029 год 10,0 10,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2030 год 10,0 10,0
Всего 90,0 90,0

1.1.6 М ероприятия по органи
зации деятельности Ку- 
щевской районной обще
ственной организации 
инвалидов «Чернобыль»

2022 год 20,5 20,5 М ероприятия по 
организации дея- 
тельности Кущев- 
ской районной 
общественной 
организации ин- 
валидов «Черно- 
быль»

А дминистрация муници
пального образования 
Кущ евский район;
М У «ПЭС»;
Кущевской районной об
щественной организации 
инвалидов «Чернобыль»

2023 год 20,5 20,5
2024 год 20,5 20,5
2025 год 27,0 27,0
2026 год 27,0 27,0
2027 год 27,0 27,0
2028 год 27,0 27,0
2029 год 27,0 27,0
2030 год 27,0 27,0
Всего 223,5 223,5

1.1.7 Создание условий для 
эффективного решения 
уставных задач социаль- 
но ориентированных не- 
коммерческих организа- 
ций, включая проведение 
текущего и капитального 
ремонта, а также все рас- 
ходы по содержанию и 
коммунальному обслу
живанию помещения

2022 год 62,9 62,9 Проведение те- 
кущего и капи- 
тального ремонта, 
а также все расхо- 
ды по содержа- 
нию и комму
нальному обслу
живанию поме
щения

А дминистрация муници
пального образования 
Кущ евский район;
М У «ПЭС»;
Президиум Совета

2023 год 0 0
2024 год 0 0
2025 год 0 0
2026 год 0 0
2027 год 0 0
2028 год 0 0
2029 год 0 0
2030 год 0 0
Всего 62,9 62,9

1.2 Задача 1.2 Проведение активной деятельности в сфере духовно -  нравственного и патриотического воспитания 
граждан

1.2.1 Проведение мероприя- 
тий, посвященных го- 
довщине начала ВОВ, 
проведение автопробега 
по памятным местам с 
участием учащ ихся школ

2022 год 7,0 7,0 Ежегодное прове
дение автопробега 
по памятным ме
стам

А дминистрация муници
пального образования 
Кущ евский район;
М У «ПЭС»;
Президиум Совета, 
первичные организации

2023 год 7,0 7,0
2024 год 7,0 7,0
2025 год 7,0 7,0
2026 год 7,0 7,0
2027 год 7,0 7,0
2028 год 7,0 7,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2029 год 7,0 7,0
2030 год 7,0 7,0
Всего 63,0 63,0

1.2.2 Проведение мероприя
тий, посвящ енных дню 
защ иты детей

2022 год 6,0 6,0 Ежегодное прове- 
дение мероприя- 
тий, посвященных 
дню  защиты де- 
тей, развоз подар- 
ков детям -  инва- 
лидам, организа- 
ция праздничного 
концерта.

Администрация муници
пального образования 
Кущ евский район;
М У «ПЭС»;
Кущ евская районная орга
низация в о й

2023 год 6,0 6,0
2024 год 6,0 6,0
2025 год 6,0 6,0
2026 год 6,0 6,0
2027 год 6,0 6,0
2028 год 6,0 6,0
2029 год 6,0 6,0
2030 год 6,0 6,0
Всего 54,0 54,0

1.2.3 Проведение фестиваля 
народного творчества 
инвалидов района

2022 год 5,0 5,0 Ежегодное прове- 
дение фестиваля 
народного твор
чества инвалидов 
района, покупка 
материалов, мате
риальное возна
граждение

А дминистрация муници
пального образования 
Кущ евский район;
М У «ПЭС»;
Кущ евская районная орга
низация в о й

2023 год 5,0 5,0
2024 год 5,0 5,0
2025 год 5,0 5,0
2026 год 5,0 5,0
2027 год 5,0 5,0
2028 год 5,0 5,0
2029 год 5,0 5,0
2030 год 5,0 5,0
Всего 45,0 45,0

1.3 Задача 1.3 Обеспечение социальной и политической стабильности в Кущевском районе
1.3.1 Проведение отчетно -  

выборных конференций, 
пленумов, президиумов 
Совета ветеранов

2022 год 4,0 4,0 Ежегодное прове
дение 8 конфе
ренций, пленумов, 
президиумов

Администрация муници
пального образования 
Кущевский район;
М У «ПЭС»;
П резидиум Кущ евского 
районного Совета ветера
нов

2023 год 4,0 4,0
2024 год 4,0 4,0
2025 год 6,0 6,0
2026 год 6,0 6,0
2027 год 6,0 6,0
2028 год 6,0 6,0
2029 год 6,0 6,0

с о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2030 год 6,0 6,0
Всего 48,0 48,0

1.3.2 Проведение смотра- 
конкурса работы пер
вичных ветеранских ор
ганизаций

2022 год 15,0 15,0 Ежегодное прове- 
дение смотра- 
конкурса, награж- 
дение победите- 
лей

Администрация муници
пального образования 
Кущ евский район;
МУ «ПЭС»;
Президиум Совета, 
первичные организации, 
комиссия по итогам см от
ра-конкурса

2023 год 15,0 15,0
2024 год 15,0 15,0
2025 год 15,0 15,0
2026 год 15,0 15,0
2027 год 15,0 15,0
2028 год 15,0 15,0
2029 год 15,0 15,0
2030 год 15,0 15,0
Всего 135,0 135,0

1.3.3 П оздравление с юбилей
ными датами (60, 65, 70, 
75, 80 лет) ветеранов, ак- 
тивно работаю щ их на 
общ ественных началах

2022 год 17,0 17,0 Ежегодное по- 
здравление с 
юбилейными да- 
тами ветеранов, 
покупка цветов и 
подарков

А дминистрация м уници
пального образования 
Кущевский район;
М У «ПЭС»;
Президиум Совета, 
первичные организации

2023 год 17,0 17,0
2024 год 17,0 17,0
2025 год 20,0 20,0
2026 год 20,0 20,0
2027 год 20,0 20,0
2028 год 20,0 20,0
2029 год 20,0 20,0
2030 год 20,0 20,0
Всего 171,0 171,0

1.3.4 Оказание материальной 
поддержки постоянно 
работаю щ им ветеранам 
на общественных началах

2022 год 28,0 28,0 Ежегодное оказа
ние материальной 
поддержки посто
янно работающим 
ветеранам на об
щественных нача
лах

Администрация муници
пального образования 
Кущ евский район;
М У «ПЭС»;
Президиум Совета,
первичные
организации

2023 год 28,0 28,0
2024 год 28,0 28,0
2025 год 25,0 25,0
2026 год 25,0 25,0
2027 год 25,0 25,0
2028 год 25,0 25,0
2029 год 25,0 25,0
2030 год 25,0 25,0

Всего 234,0 ! 234,0
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1.3.5 Проведение мероприя

тий, посвященных М еж
дународному дню  защ и
ты прав инвалидов, дню 
образования Всероссий
ского общ ества инвали
дов

2022 год 5,0 5,0 Проведение ме- 
роприятий, по- 
священных Меж- 
дународному дню 
защиты прав ин- 
валидов и дню 
образования Все- 
российского об- 
щества инвали- 
дов, покупка цве
тов, подарков, 
оказание матери
альной помощи

Администрация муници
пального образования 
Кущевский район;
М У «ПЭС»;
Кущевская районная орга
низация в о й

2023 год 5,0 5,0
2024 год 5,0 5,0
2025 год 5,0 5,0
2026 год 5,0 5,0
2027 год 5,0 5,0
2028 год 5,0 5,0
2029 год 5,0 5,0
2030 год 5,0 5,0
Всего 45,0 45,0

1.3.6 Проведение мероприя
тий, посвященных дню 
матери. Ф естиваль песен 
о матери

2022 год 5,0 5,0 Ежегодное прове- 
дение мероприя- 
тий, посвященных 
дню матери, орга
низация концерта

Администрация муници
пального образования 
Кущевский район;
М У «ПЭС»;
Кущевская районная орга
низация в о й

2023 год 5,0 5,0
2024 год 5,0 5,0
2025 год 5,0 5,0
2026 год 5,0 5,0
2027 год 5,0 5,0
2028 год 5,0 5,0
2029 год 5,0 5,0
2030 год 5,0 5,0
Всего 45,0 45,0

1.3.7 Проведение мероприя- 
тий, посвященных Меж- 
дународному дню и дека- 
де инвалидов 3-12 декаб- 
ря

2022 год 10,0 10,0 Ежегодное прове
дение мероприя
тий, посвященных 
М еждународному 
дню и декаде ин
валидов. Вруче
ние подарков, ма
териальное поощ 
рение.

Администрация муници
пального образования 
Кущевский район;
М У «ПЭС»;
Кущевская районная орга
низация в о й

2023 год 10,0 10,0
2024 год 10,0 10,0
2025 год 10,0 10,0
2026 год 10,0 10,0
2027 год 10,0 10,0
2028 год 10,0 10,0
2029 год 10,0 10,0
2030 год 10,0 10,0
Всего 90,0 90,0
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1.3.8 Поощрение членов вете

ранского движения ко 
Дню памяти о россиянах, 
исполнявших служебный 
долг за пределами Отече
ства

2022 год 10,0 10,0 П оощрение чле- А дминистрация муници
пального образования 
Кущевский район;
М У «ПЭС»;
Кущевское отделение 
ООО «Российский союз 
ветеранов А фганистана»

2023 год 10,0 10,0 нов ветеранского 
движения ко Дню 
памяти о россия- 
нах, исполнявших 
служебный долг 
за пределами 
Отечества.

2024 год 10,0 10,0
2025 год 10,0 10,0
2026 год 10,0 10,0
2027 год 10,0 10,0
2028 год 10,0 10,0
2029 год 10,0 10,0
2030 год 10,0 10,0
Всего 90,0 90,0

1.3.9 Оказание материальной 
помощи членам семей 
сотрудников погибших 
при исполнении служеб
ных обязанностей, инва- 
лидам труда и боевых 
действий

2022 год 60,0 60,0 Ежегодное оказа- 
ние материальной 
помощи членам 
семей сотруд- 
ников, погибших 
при исполнении 
служебных обя
занностей, инва
лидам труда и 
боевых действий

Администрация муници
пального образования 
Кущевский район;
М У «ПЭС»;
О бщественная организа
ция ветеранов правоохра
нительных органов Ку- 
щёвского района

2023 год 60,0 60,0
2024 год 60,0 60,0
2025 год 60,0 60,0
2026 год 60,0 60,0
2027 год 60,0 60,0
2028 год 60,0 60,0
2029 год 60,0 60,0
2030 год 60,0 60,0
Всего 540,0 540,0

1.3.10 Поддержка инвалидов 
общества глухих

2022 год 15,0 15,0 Ежегодная под
держ ка инвалидов 
по слуху.

А дминистрация м уници
пального образования 
Кущевский район; М У 
«ПЭС»;
Кущевская группа Л енин
градской ВОЕ

2023 год 15,0 15,0
2024 год 15,0 15,0
2025 год 15,0 15,0
2026 год 15,0 15,0
2027 год 15,0 15,0
2028 год 15,0 15,0
2029 год 15,0 15,0
2030 год 15,0 15,0
Всего 135,0 135,0

1.3.11 Денежное поощрение 2022 год 25,0 25,0 Денежное поощ 
рение участников

Администрация м уници
пального образования2023 год 25,0 25,0
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участникам реабилитаци
онных мероприятий, по
священных праздникам: 
«Дню пожилого челове
ка»; «М еждународный 
день слепых»; «День ин
валидов»

2024 год 25,0 25,0 реабилитацион- 
ных мероприятий

Кущ евский район;
М У «ПЭС»;
Кущ евская группа Л енин
градской в о е

2025 год 25,0 25,0
2026 год 25,0 25,0
2027 год 25,0 25,0
2028 год 25,0 25,0
2029 год 25,0 25,0
2030 год 25,0 25,0
Всего 225,0 225,0

1.3.12 Поздравление участников 
ВОВ с праздничными и 
юбилейными датами

2022 год 11,8 11,8 Покупка цветов и 
подарков для 
участников ВОВ

Администрация муници
пального образования 
Кущ евский район;
М У «ПЭС»;
Президиум Совета,
первичные
организации

2023 год 11,8 11,8
2024 год 11,8 11,8
2025 год 9,8 9,8
2026 год 9,8 9,8
2027 год 9,8 9,8
2028 год 9,8 9,8
2029 год 9,8 9,8
2030 год 9,8 9,8
Всего 94,2 94,2

1.3.13 Поздравление с юбилей- 
ными датами тружеников 
тыла ( 90 - 95-100  лет)

2022 год 25,9 25,9 Поздравление с 
ю билейными да
тами тружеников 
тыла (90-95-100 
лет)

Администрация муници
пального образования 
Кущ евский район;
М У «ПЭС»;
Президиум Совета,
первичные
организации

2023 год 25,9 25,9
2024 год 25,9 25,9
2025 год 16,2 16,2
2026 год 16,2 16,2
2027 год 16,2 16,2
2028 год 16,2 16,2
2029 год 16,2 16,2
2030 год 16,2 16,2
Всего 174,9 174,9

1.3.14 Оказание материальной 
поддержки председате- 
лям социально ориенти- 
ррванных некоммерчес-

2022 год 65,5 65,5 Обеспечение ста
бильной работы 
организации и 
решение текущих

А дминистрация муници
пального образования 
Кущ евский район; М У 
«ПЭС»; Президиум Совета,

2023 год 51,2 51,2
2024 год 51,2 51,2
2025 год 51,2 51,2
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ких организаций 2026 год 51,0 51,0 задач ВОИ, Кущевское отделение 

ООО «Российский союз 
ветеранов Афганистана», 
Кущевской районной общ е
ственной организации ин
валидов «Чернобыль»

2027 год 51,0 51,0
2028 год 51,0 51,0
2029 год 51,0 51,0
2030 год 51,0 51,0
Всего 474,1 474,1

1.3.15 Участие в мероприятиях, 
посвященных победе в 
ВОВ

2022 год 18,5 18,5 Ежегодное прове- 
дение районных 
мероприятиях, 
посвященных 
ВОВ, покупка 
венков, покупка 
бензина

Администрация муници
пального образования 
Кущ евский район; МУ 
«ПЭС»; Президиум С ове
та, ВОИ, Кущевское 
отделение ООО «Россий
ский союз ветеранов А ф
ганистана», Кущевской 
районной общественной 
организации инвалидов 
«Чернобыль»

2023 год 18,5 18,5
2024 год 18,5 18,5
2025 год 22,0 22,0
2026 год 22,0 22,0
2027 год 22,0 22,0
2028 год 22,0 22,0
2029 год 22,0 22,0
2030 год 22,0 22,0
Всего 187,5 187,5

1.3.16 М ероприятия по органи- 
зации деятельности Ку- 
щ евского отделения 
ООО «Российский союз 
ветеранов Афганистана»

2022 год 10,0 10,0 Организация дея
тельности общ е
ственной органи
зации

Администрация муници
пального образования 
Кущ евский район;
М У «ПЭС»;
Кущ евское отделение 
ООО «Российский союз 
ветеранов Афганистана»

2023 год 10,0 10,0
2024 год 10,0 10,0
2025 год 10,0 10,0
2026 год 10,0 10,0
2027 год 10,0 10,0
2028 год 10,0 10,0
2029 год 10,0 10,0
2030 год 10,0 10,0
Всего 90,0 90,0

ИТОГО 2022 год 478,4 478,4
2023 год 401,2 401,2
2024 год 401,2 401,2
2025 год 397,0 397,0
2026 год 397,0 397,0
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2027 год 397,0 397,0
2028 год 397,0 397,0
2029 год 397,0 397,0
2030 год 397,0 397,0
Всего 3662,8 3662,8



3. Информация о налоговых расходах в сфере реализации 
муниципальной программы

Информация о налоговых расходах в сфере реализации муниципальной 
программы не предусмотрена.

4. Методика оценки эффективности реализации 
муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 
представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и 
по итогам реализации муниципальной программы. Указанная методика основа
на на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ре
сурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и со
циально-экономических эффектов, оказавших влияние на изменение соответ
ствующей сферы социально-экономического развития муниципального образо
вания.

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 проводит
ся в соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации му
ниципальной программы, утвержденной постановлением администрации му
ниципального образования Кущевский район от 10 апреля 2014 г. № 624 «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ му
ниципального образования Кущевский район».

5. Механизм реализации муниципальной программы 
и контроль за её выполнением

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

Текущее управление реализацией программы осуществляется координа
тором программы. Координатор программы -  управление делами администра
ции муниципального образования Кущевский район:
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обеспечивает разработку муниципальной программы; 
формирует структуру муниципальной программы; 
организует реализацию муниципальной программы;
принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке 

изменений в муниципальную программу;
несет ответственность за достижение целевых показателей муниципаль

ной программы;
осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финан

сирования реализации муниципальной программы на основании предложений 
участников муниципальной программы;

разрабатывает формы отчетности для участников муниципальной про
граммы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муници
пальной 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 му
ниципальной программы);

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной про
граммой.

Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 25-го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом представляет в отдел экономиче
ского развития администрации муниципального образования Кущевский район 
заполненные отчетные формы 10 и 11 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, отчетные формы 10, 11 и 12 на бумаж
ных и электронных носителях.

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

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Кущевский район Е.И. Поступаева


