
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПСЕБАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

МОСТОВСКОГО РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

             от ___________                                                              № _____ 

пгт Псебай 

 

О внесении изменения в постановление администрации 

Псебайского городского поселения от 31 октября 2019 года 

№ 375 «Об утверждении муниципальной программы 

Псебайского городского поселения Мостовского района 

  «Региональная политика и развитие гражданского общества» 

 на 2020-2024 годы 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ              

«Об общих принципах  организации местного самоуправления  в Российской 

Федерации», п о с т а н о в л я ю: 

          1.Внести изменение в постановление администрации Псебайского 

городского поселения Мостовского района от 31 октября 2019 года № 375    

«Об утверждении муниципальной программы Псебайского городского 

поселения Мостовского района «Региональная политика и развитие 

гражданского общества» на 2020-2024 годы (с изменениями от 17 января  2020 

года № 20, от 1 декабря 2020 № 282): 

          паспорт муниципальной программы Псебайского городского поселения 

Мостовского района «Региональная политика и развитие гражданского 

общества» на 2020-2024 годы изложить в новой редакции. 

 2.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

3.Постановление вступает в силу со дня его подписания.   

Исполняющий обязанности главы 

Псебайского городского  поселения                                        Л.В. Мансурова                                
                                                                             
 
 

http://www.pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Псебайского городского поселения 

Мостовского района 

от______________ № ______ 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Псебайского городского поселения 

Мостовского района 

от 31.10.2019 г № 375 

(в редакции постановления 

Псебайского городского поселения 

Мостовского района 

от ____________ № _______) 

 

Муниципальная программа Псебайского городского поселения 

Мостовского района «Региональная политика и развитие гражданского 

общества» на 2020-2024 годы 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы Псебайского городского поселения Мостовского 

района «Региональная политика и развитие гражданского общества» 

 на 2020-2024 годы 

Координатор 

муниципальной 

программы 

 

Администрация Псебайского городского 

поселения Мостовского района 

Участники 
муниципальной 
программы 
 

администрация Псебайского городского 

поселения Мостовского района  

Цели муниципальной 

программы 

совершенствование региональной политики и 

развитие гражданского общества в Псебайском 

городском поселении Мостовского района; 

сохранение исторической правды о событиях 

военной истории 
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Задачи муниципальной 

программы 

формирование механизма партнерских 

отношений между органами местного 

самоуправления и общественными 

объединениями на основе единства интересов, 

взаимного доверия, открытости и 

заинтересованности в позитивных изменениях в 

процессе формирования гражданского общества; 

содержание в порядке и благоустройство 

воинских захоронений, мемориальных 

сооружений и объектов  

Перечень целевых 

показателей 

муниципальной 

программы 

число проведенных конкурсов по итогам 

деятельности среди органов территориального 

общественного самоуправления Псебайского 

городского поселения Мостовского района; 

количество благоустроенных воинских 

захоронений, мемориальных сооружений и 

объектов (единиц ) 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

2020-2024 годы 

 

Объем бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы 

общий объем финансирования составляет 3052,7 

тысяч рублей , в том числе по годам реализации: 

2020 год – 280,0 тыс.рублей; 

2021 год – 1735,0 тыс.рублей; 

2022 год – 677,7 тыс.рублей; 

2023 год – 180,0 тыс.рублей; 

2024 год – 180,0 тыс.рублей; в т.ч.: 

федеральный бюджет 1416,0 тыс. руб. 

краевой бюджет 436,7 тыс. руб. 

местный бюджет 1200,0 тыс. руб. 

 

 

 

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития 

соответствующей сферы реализации муниципальной программы 

Осуществление  региональной политики основывается на положениях 

Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, 

законодательства Краснодарского края и реализуется органами 

государственной власти Краснодарского края совместно с органами местного 

самоуправления, институтами гражданского общества. 

Одним из принципов обеспечения эффективной деятельности органов 

местного самоуправления в Псебайском городском поселении Мостовского 
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района и создания стимулов для повышения их вклада в развитие поселения 

является оценка эффективности деятельности органов территориального 

общественного самоуправления. Это позволяет стимулировать органы 

территориального общественного самоуправления к работе по улучшению 

качества жизни населения. 

Многие граждане судят о работе всей системы муниципального 

управления именно по тому, как работают органы территориального 

общественного самоуправления. В этой связи особую актуальность 

приобретает мониторинг эффективности деятельности органов 

территориального общественного самоуправления, динамики изменения 

показателей, характеризующих качество жизни, уровня социально-

экономического развития муниципального образования, распространение 

наиболее успешного опыта работы посредством проведения конкурсов среди 

органов территориального общественного самоуправления Псебайского 

городского поселения Мостовского района.  

           Важная роль в сохранении и увеличении темпов социально- 

экономического развития Псебайского городского поселения Мостовского 

района принадлежит руководителям организаций и предприятий поселения, 

способным управлять с использованием современных эффективных средств и 

методов, повышать конкурентоспособность организаций и предприятий, 

активно привлекать инвестиции, устанавливать деловые отношения с 

российскими и иностранными партнерами. 

 Принимая во внимание многонациональный состав Псебайского 

городского поселения Мостовского района, региональную политику 

необходимо осуществлять с учетом принципов государственной национальной 

политики Российской Федерации. Государственная национальная политика 

Российской Федерации направлена на упрочнение общероссийского 

гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа 

Российской Федерации (российской нации), сохранение и развитие 

этнокультурного многообразия народов России, гармонизацию 

межнациональных (межэтнических) отношений, обеспечение равенства прав и 

свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, 

отношения к религии и других обстоятельств. При этом государственная 

национальная политика основывается на идеях единой общероссийской 

гражданственности, патриотизма, общих для всех народов России славных 

страниц истории. 

Межэтническая конфликтность может негативно отразиться на 

инвестиционной привлекательности поселения и на темпах реализации 

социально-экономической программе. В этой связи органами местного 

самоуправления совместно с органами территориального общественного 

самоуправления ведется целенаправленная работа по сохранению стабильных 

и благоприятных межэтнических отношений и предотвращению 

межнациональных конфликтов на территории поселения. 
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Решение задач совершенствования муниципального управления 

невозможно без активного вовлечения институтов гражданского общества. 

Органы территориального общественного самоуправления являются 

проводником обратной связи между населением и органами местного 

самоуправления поселения. При их помощи органы местного самоуправления 

поселения 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 местных проблем, но и выражать интересы граждан, организовывать 

их на самостоятельное решение проблем. 

Мероприятия муниципальной программы направлены на совершен-

ствование механизмов управления развития поселения, консолидацию 

общества на основе идей патриотизма, верности Отечеству, содействие росту 

национального самосознания, духовно-нравственному и культурному развитию 

граждан Псебайского городского поселения Мостовского района, реализации 

прав и свобод граждан и устойчивости социально-политической обстановки в 

регионе, развитие институтов гражданского общества, общественных 

объединений. 

В этой связи, исходя из поставленной в муниципальной программе цели 

и решаемых в ее рамках задач, а также обособленности, приоритетности и 

актуальности направлений реализации муниципальной программы, выделена 

соответствующая подпрограмма.  

Основными преимуществами программно-целевого метода в решении 

обозначенных в подпрограмме проблем можно считать: 

комплексный подход к решению проблемы развития ТОС (цели, задачи 

и основные мероприятия подпрограммы позволяют учесть значительное 

количество факторов, влияющих на эффективность подпрограммы); 

распределение полномочий и ответственности (в рамках подпрограммы 

проводится четкое распределение полномочий, ответственности, что в целом 

позволяет повысить эффективность выполнения программных мероприятий); 

координация решения проблем (в целях эффективного решения возни-

кающих проблем, координации деятельности ТОС определяется координатор 

подпрограммы); 

обозначение критериев оценки и социально-экономических последствий 

решения проблемы (обусловлены необходимостью достижения наиболее опти-

мальных качественных и количественных результатов в ходе реализации под-

программы при сохранении эффективности в выборе способов решения стоя-

щих проблем). 

 

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

муниципальной программы 

Цели и задачи муниципальной программы определены исходя из 

необходимости создания и совершенствования условий для успешной 
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реализации региональной политики и развития гражданского общества в 

Псебайском городском поселении Мостовского района. 

Целями муниципальной программы являются совершенствование 

региональной политики и развитие гражданского общества в Псебайском 

городском поселении Мостовского района; сохранение исторической правды о 

событиях военной истории. 

Для достижения поставленных целей предполагается решение 

следующих задач: 

совершенствование механизмов управления развитием Псебайского 

городского поселения Мостовского района; 

гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных 

культур в Псебайском городском поселении Мостовского района; 

формирование механизма партнерских отношений между органами 

местного самоуправления и органами территориального общественного 

самоуправления поселения на основе единства интересов, взаимного доверия, 

открытости и заинтересованности в позитивных изменениях в процессе 

формирования гражданского общества; 

содержание в порядке и благоустройство воинских захоронений, 

мемориальных сооружений и объектов. 

Общий срок реализации муниципальной программы – 2020-2024 годы, в  

  

Перечень целевых показателей муниципальной программы  

№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя 

Ед. 

изм. 

Ста-

тус 

Целевой показатель 

2020 2021 2022 
 

2023 

 

2024 

1. 

Муниципальная программа «Региональная политика  и развитие 

гражданского  

общества » на 2020-2024 годы 

  

1.1 Количество органов 

территориального 

общественного 

самоуправления 

Псебайского городского 

поселения Мостовского 

района 

чел. 

- 15 15 15 

 

 

15 

 

 

15 

1.2 Мероприятия по месту 

жительства в сфере ЖКХ, 

общественно -

 политических отношений 

и социальной сфере 

шт. 

- 45 45 45 

 

 

45 

 

 

45 

1.3 Количество благоустроенных 

воинских захоронений, 

мемориальных сооружений и 

объектов 

ед. 

- - 1 1 

 

- 

 

- 
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Кроме того, эффективность и результативность мероприятий программы 

будут оцениваться исходя из полноты и своевременности реализации 

комплекса мероприятий. 
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3. Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы 

 
N 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Статус Годы 

реализаци

и 

Объем финансирования, тыс. рублей Непосредственный результат 

реализации мероприятия 

Муниципальн

ый заказчик, 

главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств, 

исполнитель 

всего в разрезе источников финансирования 
федер.б

юджет 

Крае 

вой 

бюдже

т 

Мест 

ный 

бюджеты 

внебюдже

тные 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Цель 1  2 Совершенствование механизмов управления развитием Псебайского городского поселения  
1.1 Задача 1.1 2 Формирование механизма партнерских отношений между органами местного самоуправления и органами 

территориального общественного самоуправления поселения на основе единства интересов, взаимного доверия, 

открытости и заинтересованности в позитивных изменениях в процессе формирования гражданского общества 
1.1 Компенсационные 

выплаты 

руководителям 

органов ТОС 

2 2020 год 180,0   180,0  взаимодействие администрации с 

органами территориального 

общественного самоуправления 

поселения 

администрац

ия 

Псебайского 

городского 

поселения 

2021 год 180,0   180,0  

2022 год 180,0   180,0  

2023год 180,0   180,0  

2024год 180,0   180,0  

всего 900,0   900,0  

 Итого 

 

 2020 год 180,0   180,0    

2021 год 180,0   180,0  

2022 год 180,0   180,0  

2023год 180,0   180,0  

2024год 180,0   180,0  

всего 900,0   900,0  

2 Цель 2  2 Сохранение памяти погибших при защите Отечества, посредствам благоустройства воинских захоронений, 

мемориальных сооружений и объектов Псебайского городского поселения  
2.1 Задача 2.1 2 Проведение мероприятий по восстановлению (ремонту, благоустройству) воинских захоронений  
2.1 Ремонт воинских 

захоронений 

2 2020 год 100,0   100,0  Братская могила 14 земляков, 

погибших в годы Гражданской 

войны и 14 советских воинов, 

погибших от рук фашистских 

захватчиков, 1918-1920 годы, 1942 

год (2021 год).                                

администрац

ия 

Псебайского 

городского 

поселения 

2021 год 1555,0 1105,8 349,2 100,0  

2022 год 497,7 310,2 87,5 100,0  

2023 год      

2024 год      

всего 2152,7 1416,0 436,7 300,0  
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 Итого 

 

 2020 год 280,0   280,0  Ремонт (восстановление) братской 

могилы советских воинов, 

расположенной по адресу 

Краснодарский край, Мостовский 

район, Псебайское городское 

поселение , пос. Никитино, сельское 

кладбище (2022 год). 
 

 

2021 год 1735,0 1105,8 349,2 280,0  

2022 год 677,7 310,2 87,5 280,0  

2023 год 180,0   180,0  

2024 год 180,0   180,0  

всего 3052,7 1416,0 436,7 1200,0  

   

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 
 

Годы реализации Объем финансирования, тыс. рублей 

всего в разрезе источников финансирования 

федеральный 

бюджет 

краевой 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюджетные 

источники 

1 2 3 4 5 6 

Основные мероприятия муниципальной программы 

2020 год  280,0     280,0 0,0 

2021 год  1735,0 1105,8 349,2 280,0 0,0 

2022 год 677,7 310,2 87,5 280,0 0,0 

2023 год 180,0   180,0 0,0 

2024 год 180,0   180,0 0,0 

Всего по основным мероприятиям 3052,7 1416,0 436,7 1200,0 0,0 
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5.  Методика оценки эффективности реализации муниципальной 

программы 

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 

основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых целевых 

показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года. 

Оценка эффективности программы осуществляется в целях определения 

фактического вклада результатов программы в социально-экономическое 

развитие и основана на оценке ее результативности с учетом объема ресурсов, 

направленных на ее реализацию. 

Эффективность выполнения муниципальной программы оценивается как 

степень достижения запланированных результатов подпрограмм и(или) 

мероприятий, входящих в ее состав. 

Оценка результативности подпрограмм осуществляется путем определения 

степени достижения результатов реализации мероприятий, путем сравнением 

их фактических значений с планируемыми значениями. 

Оценка эффективности производится путем соотнесения результативности 

мероприятий подпрограмм со степенью финансирования. Эффективность 

подпрограмм (Q) рассчитывается по формуле: 

Q=
∑Ri

Fфакт/Fплан
×100%

, где: 

F план - предусмотренный объем финансирования; 

F факт - фактический объем финансирования; 

Ri -результативность мероприятия, рассчитанная по формуле: 

Ri =
Xiфакт

Xiплан , где: 

Xi план - плановое значение результата реализации мероприятия 

подпрограммы; 

Xi факт - фактическое значение результата реализации мероприятия 

подпрограммы. 

При значении эффективности, равном 90 процентам и более, 

эффективность признается высокой, при значении данного показателя от 75 до 

90 процентов - средней, при значении данного показателя менее 75 процентов - 

низкой. 

Комплексная оценка реализации муниципальной программы определяется 

как среднее значение эффективности подпрограмм. 

 

6.Механизм реализации муниципальной программы  
Текущее управление муниципальной программой осуществляет 

координатор муниципальной программы – администрация Псебайского 

городского поселения Мостовского района. 

Координатор муниципальной программы в процессе реализации 

муниципальной программы: 
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организует реализацию муниципальной программы, координацию 

деятельности подпрограммы;  

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в 

муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых 

показателей муниципальной программы; 

осуществляет мониторинг и анализ отчетов координатора 

подпрограммы;   

проводит оценку эффективности муниципальной программы; готовит 

годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы; организует 

информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение 

целей и задач муниципальной программы; 

Ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным, координатор 

муниципальной программы направляет в Совет Псебайского городского 

поселения Мостовского района доклад о ходе выполнения программных 

мероприятий и эффективности использования финансовых средств. Доклад 

должен содержать: 

сведения о фактических объемах финансирования муниципальной 

программы в целом и по каждому отдельному мероприятию муниципальной 

программы (мероприятию подпрограммы) в разрезе источников 

финансирования; 

сведения о фактическом выполнении программных мероприятий с 

указанием причин их невыполнения или неполного выполнения; 

сведения о соответствии фактически достигнутых показателей 

реализации муниципальной программы показателям, установленным при 

утверждении муниципальной программы; 

оценку влияния фактических результатов реализации муниципальной 

программы на различные области социальной сферы и экономики поселения. 

Координатор подпрограммы: 

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы; организует 

работу по достижению целевых показателей подпрограммы; представляет 

координатору муниципальной программы отчеты о реализации подпрограммы, 

а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности 

муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки годового 

отчета об итогах реализации муниципальной программы; 

организует координацию деятельности органов ТОС, ответственных за 

выполнение и исполнителей мероприятий подпрограммы; 

организует нормативно-правовое и методическое обеспечение 

реализации подпрограммы; 

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

средств реализации подпрограммы на основании предложений органов ТОС 

ответственных за выполнение мероприятий подпрограммы; 

организует информационную и разъяснительную работу, направленную 

на освещение целей и задач подпрограммы; 
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осуществляет мониторинг и анализ отчетов органов ТОС, 

ответственных за реализацию соответствующих мероприятий подпрограммы. 

 

 

 

Начальник отдела по экономике и финансам В.А. Букова 

 


