
АДМИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМ АШ ЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от -/У
город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 1 сентября 2017 г. № 994 

«Об утверждении муниципальной программы муниципального 
образования Тимашевский район «Муниципальная политика и развитие 

гражданского общества» на 2018-2022 годы»

В целях реализации Федерального закона от 6 декабря 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации», руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера
ции, статьей 66 Устава муниципального образования Тимашевский район, поста
новлением администрации муниципального образования Тимашевский район 
от 6 августа 2013 г. № 1761 «Об утверждении порядка принятия решений 
о разработке муниципальньгх программ муниципального образования Тимашев
ский район, их формирования и реализации», п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального обра
зования Тимашевский район от 1 сентября 2017 г. № 994 «Об утверждении муни
ципальной программы муниципального образования Тимашевский район «Му
ниципальная политика и развитие гражданского общества» на 2018-2022 годы», 
изложив приложение в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации муници
пального образования Тимашевский район от 2 сентября 2019 г. № 976 
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального об
разования Тимашевский район от 1 сентября 2017 года № 994 «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район 
«Муниципальная политика и развитие гражданского общества» на 2018-2022 
годы».

3. Организационно-кадровому отделу управления делами администрации 
муниципального образования Тимашевский район (Страшнов В.И.) обнародо
вать настоящее постановление путем:

1) размещения на информационных стендах в зданиях МБУК «Тимашев- 
ская межпоселенческая центральная библиотека муниципального образования 
Тимашевский район» по адресу: г. Тимашевск, пер. Советский, д. 5 и МБУК
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«Межпоселенческий районный Дом культуры имени В.М. Толстых» по адресу: 
г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 120;

2) обеспечения беспрепятственного доступа жителей, проживающих на 
территории муниципального образования Тимашевский район, к тексту насто
ящего постановления в здании администрации муниципального образования 
Тимашевский район по адресу: г. Тимашевск, ул. Красная, д. 103, кабинет 31.

4. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) обеспечить размещение настоя
щего постановления на официальном сайте муниципального образования Тима
шевский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Постановление вступает в силу после его официального обнародования.

Г лава муниципального образования
Тимашевский район А.В. Палий



Приложение
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
от ./S -/A A P /0  № ________

«Приложение

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 01.09.2017 №994 
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
от 'f&AA. ______ № / & £  )

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН 

«МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА» НА 2018-2022 ГОДЫ

ПАСПОРТ
муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район 

«Муниципальная политика и развитие гражданского общества»
на 2018-2022 годы

Координатор организационно-кадровый отдел управления делами ад-
муниципальной министрации муниципального образования Тимашевский
программы район

Участники организационно-кадровый отдел управления делами ад-
муниципальной министрации муниципального образования Тимашевский
программы район;

отдел культуры администрации муниципального образо
вания Тимашевский район

Подпрограммы не предусмотрены
муниципальной
программы
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Ведомственные
целевые
программы

Цели
муниципальной
программы

Задачи
муниципальной
программы

Перечень целевых 
показателей 
муниципальной 
программы

не предусмотрены

развитие партнерских отношений и эффективной системы 
взаимодействия между органами местного самоуправле
ния муниципального образования Тимашевский район и 
населением Тимашевского района, на основе единства 
интересов, взаимного доверия, открытости и заинтересо
ванности в позитивных изменениях для дальнейшего 
ускорения процессов демократизации, становления и раз
вития гражданского общества, создание условий для дея
тельности органов территориального общественного са
моуправления, участвующих в решении социально зна
чимых проблем населения муниципального образования 
Тимашевский район;
гармонизация межнациональных отношений и развитие 
национальных культур народов, проживающих в муни
ципальном образовании Тимашевский район

реализация мероприятий, направленных на содействие 
развитию институтов гражданского общества; 
осуществление поддержки, содействие развитию инициа
тив, создание условий для повышения роли и укрепления 
статуса органов территориального общественного само
управления (далее также - ТОС);
взаимодействие с гражданским обществом в области гар
монизации межнациональных отношений, развития наци
ональных культур народов, проживающих на территории 
муниципального образования Тимашевский район

количество проведённых заседаний общественного Сове
та при главе муниципального образования Тимашевский 
район;
количество проведённых социологических опросов для 
изучения общественного мнения жителей муниципально
го образования Тимашевский район;
количество проведенных мониторингов религиозной си
туации в муниципальном образовании Тимашевский 
район;
количество проведенных мониторингов реализации Фе
дерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации» по вопросам передачи 
полномочий на уровень муниципального района;
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количество ежегодно проведенных заседаний круглого 
стола с председателями национальных диаспор, ежегод
ное информирование населения о национальном составе 
муниципального образования Тимашевский район и о 
национальных культурах диаспор;
количество награжденных председателей ТОС ко Дню 
местного самоуправления;
количество награжденных трудовых коллективов, осу
ществляющих свою деятельность на территории муници
пального образования Тимашевский район, и их труже
ников в дни профессиональных праздников; 
количество ежегодно проведенных торжественных прие
мов главой муниципального образования Тимашевский 
район, в том числе передовиков производства, почетных 
граждан муниципального образования Тимашевский рай
он, руководителей органов территориального обществен
ного самоуправления, талантливой молодежи, победите
лей районных, краевых, всероссийских, международных 
конкурсов художественного творчества, спортивных 
звезд, ведущих тренеров и др.;
количество поздравленных с днем рождения руководите
лей предприятий и организаций, осуществляющих свою 
деятельность на территории муниципального образования

район;
количество награжденных в проведенных торжественных 
мероприятиях, посвященных памятным событиям и юби
лейным датам предприятий и организаций, осуществля
ющих свою деятельность на территории муниципального 
образования Тимашевский район;
количество награжденных в торжественных мероприяти
ях, посвященных памятным событиям и юбилейным да
там истории России, Кубани и муниципального образова
ния Тимашевский район

Этапы и сроки 2018 - 2022 годы
реализации
муниципальной
программы

Объемы
бюджетных
ассигнований
муниципальной
программы

объем бюджетных ассигнований муниципальной про
граммы «Муниципальная политика и развитие граждан
ского общества» на 2018-2022 годы составит 
4085,9 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год -  944,1 тыс. рублей;
2019 год -  1026,8 тыс. рублей;
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2020 год -  705,00 тыс. рублей;
2021 год -  705,00 тыс. рублей;
2022 год -  705,00 тыс. рублей.

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития 
сферы деятельности муниципальной программы

Институты гражданского общества -  надежный проводник обратной связи 
от населения к власти. При их помощи органы местного самоуправления полу
чают информацию об эффективности или неэффективности своих действий и 
реакции общества на них, сокращают разрыв между властью и обществом, со
циальную напряженность. Органы территориального общественного само
управления способны не только профессионально участвовать в решении соци
ально значимых муниципальных задач, но и выражать интересы граждан, орга
низовывать их на самостоятельное решение проблем. Создание достойных 
условий для самовыражения, проявления общественной инициативы -  одна из 
важнейших задач власти.

В 2017 году в Тимашевском районе зарегистрировано более 30 обществен
ных объединений, большинство из которых тесно взаимодействуют с админи
страцией муниципального образования Тимашевский район. Деятельность ор
ганов местного самоуправления по реализации муниципальной программы 
направлена на создание и поддержание условий, способствующих формирова
нию и развитию гражданской активности, обеспечит саморазвитие институтов 
гражданского общества, которые смогут постепенно расширять сферу своей от
ветственности за решение актуальных задач и проблем населения муниципаль
ного образования Тимашевский район.

При главе муниципального образования Тимашевский район с 2011 года 
действует Общественный Совет, который является совещательным органом, 
наделенным полномочиями осуществления консультаций по общественно зна
чимым вопросам населения Тимашевского района с целью обеспечения взаи
модействия между органами местного самоуправления, политическими парти
ями, а также для достижения согласованных решений по наиболее важным для 
населения вопросам. Открытый диалог власти и населения значительно снижа
ет социальную напряженность в обществе. Предполагается, что в результате 
реализации муниципальной программы значительно возрастет активность 
населения Тимашевского района в разработке и принятии управленческих ре
шений, связанных с его социально-экономическим развитием.

Территориальное общественное самоуправление муниципального образо
вания Тимашевский район -  это самоорганизация граждан по месту их житель
ства на части территории муниципального образования Тимашевский район для 
самостоятельного осуществления собственных инициатив по вопросам местно
го значения. Органы ТОС, работая непосредственно с людьми, наиболее эф
фективно реализуют инициативу населения, направляя ее на решение социаль
ных вопросов. Они решают социальные проблемы по месту жительства, при
влекая потенциал населения. Результатом этого процесса стало снижение соци
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альной напряженности за счет упорядочения взаимоотношений населения с ор
ганами власти. Задача органов местного самоуправления -  максимально ис
пользовать эту инициативу и способствовать ее развитию.

Опыт показывает, что от результатов деятельности органов ТОС во многом 
зависит улучшение социального климата и, как следствие, снижение количе
ства жалоб и обращений граждан в органы местного самоуправления. Деятель
ность органов ТОС, направленная на решение жизненно важных проблем, нуж
дается в организационной и консультационной поддержке. В настоящее время 
установлены границы 76 территорий, на которых осуществляется территори
альное общественное самоуправление в муниципальном образовании Тимашев- 
ский район, прошли регистрацию в установленном законом порядке и работают 
76 органов ТОС. В соответствии с зарегистрированными Уставами органы ТОС 
проводят ежегодные отчетные конференции и собрания жителей подведом
ственных территорий. В 2016 году проведено 40 собраний и конференций пред
седателей органов ТОС перед населением. В целях стимулирования инициатив 
граждан, развития творческой активности и привлечения жителей муниципаль
ного образования Тимашевский район по месту жительства, проводятся еже
годные районные конкурсы на звание «Лучший орган территориального обще
ственного самоуправления».

В области межнациональных отношений в администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район ежеквартально отслеживаются измене
ния экономико-социальных характеристик муниципального образования (чис
ленность населения, его плотность, национальный состав, формирование мест 
компактного проживания), а также влияние этих факторов на социальную сфе
ру и конфликтогенность. Налажен оперативный обмен информации между пра
воохранительными органами и органами местного самоуправления, который 
дает положительные результаты. На территории Тимашевского района нет эт
нических преступных группировок. Конфликтов на межнациональной почве не 
зафиксировано.

Механизмом реализации этно-социального мониторинга в Тимашевском 
районе является деятельность межведомственной комиссии по вопросам 
межнациональных отношений при главе муниципального образования 
Тимашевский район (далее -  межведомственная комиссия). Основными 
задачами деятельности Межведомственной комиссии являются:

контроль за проведением межведомственного мониторинга межэтни
ческих отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций;

подготовка рекомендаций для органов местного самоуправления и 
правоохранительных органов в целях обеспечения этнополитической 
стабильности, гражданского мира и общественного спокойствия в 
муниципальном образовании;

обеспечение оперативного обмена информацией между органами, 
участвующими в работе межведомственной комиссии по проблемам 
межнациональных и межконфессиональных отношений;

анализ и изучение причин конфликтных ситуаций в сфере 
межнациональных и межконфессиональных отношений на территории района;



6

взаимодействие с лидерами национальных общин в части контроля и 
адаптации к традициям единой культуры.

Органы местного самоуправления в работе по укреплению 
межнационального согласия опираются на общественность.

Для совершенствования взаимодействия органов местного самоуправле
ния муниципального образования Тимашевский район с представителями об
щественных, в том числе национальных объединений ежегодно проводятся 
культурные мероприятия, направленные на поддержание межнационального 
согласия.

В ходе проведения мероприятий по реализации Стратегии государствен
ной национальной политики Российской Федерации выстраивается взаимодей
ствие с национально-общественными объединениями. В настоящее время на 
территории муниципального образования Тимашевский район зарегистрирова
ны и осуществляют свою деятельность местное отделение всероссийской обще
ственной организации «Союз армян России» и общественная организация 
«Местная национальная культурная автономия греков г. Тимашевска». Дея
тельность общественных организаций носит социально -  экономический харак
тер.

Результатом деятельности можно считать то, что межнациональные от
ношения на территории муниципального образования Тимашевский район ха
рактеризуются как стабильные.

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

Цели и задачи муниципальной программы определены исходя из необхо
димости создания и совершенствования условий для успешной реализации му
ниципальной политики и развития гражданского общества в муниципальном 
образовании Тимашевский район.

Целями муниципальной программы являются:
развитие партнерских отношений и эффективной системы взаимодей

ствия между органами местного самоуправления муниципального образования 
Тимашевский район и населением Тимашевского района, на основе единства 
интересов, взаимного доверия, открытости и заинтересованности в позитивных 
изменениях для дальнейшего ускорения процессов демократизации, становле
ния и развития гражданского общества, создание условий для деятельности ор
ганов территориального общественного самоуправления, участвующих в реше
нии социально значимых проблем населения муниципального образования Ти
машевский район;

гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных 
культур народов, проживающих в муниципальном образовании Тимашевский 
район.

Задачами муниципальной программы являются:
реализация мероприятий, направленных на содействие развитию инсти

тутов гражданского общества;
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осуществление поддержки, содействие развитию инициатив, создание 
условий для повышения роли и укрепления статуса органов территориального 
общественного самоуправления;

взаимодействие с гражданским обществом в области гармонизации меж
национальных отношений, развития национальных культур народов, прожива
ющих на территории муниципального образования Тимашевский район.

Для оценки социально-экономической эффективности программы будут 
использованы показатели, приведенные в приложении № 1 к муниципальной 
программе.

Срок реализации программы 2018 - 2022 годы.

3. Перечень и краткое описание основных мероприятий 
муниципальной программы

Муниципальная программа муниципального образования Тимашевский 
район «Муниципальная политика и развитие гражданского общества» на 2018- 
2022 годы направлена на реализацию мероприятий по созданию условий для 
совершенствования муниципальной политики и развития гражданского обще
ства в Тимашевском районе и утверждение в обществе нравственных и духов
ных ценностей и развитие механизмов взаимоотношений органов власти и 
населения Тимашевского района. В рамках программы запланированы меро
приятия, предусматривающие:

осуществление мониторинга общественно-политической обстановки на 
территории муниципального образования Тимашевский район, изучение обще
ственного мнения, проведение заседаний Общественного совета и конкурсов;

проведение торжественных приемов, праздничных дней и памятных дат, 
проводимых органами местного самоуправления.

Перечень основных мероприятий приведен в приложении № 2 к муници
пальной программе.

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Финансирование мероприятий муниципальной программы предусматри
вается осуществлять за счет средств районного бюджета.

Объем финансирования муниципальной программы составит 
4085,9 тыс. рублей, в том числе:

2018 год -  944,1 тыс. рублей;
2019 год -  1026,8 тыс. рублей;
2020 год -  705,00 тыс. рублей;
2021 год -  705,00 тыс. рублей;
2022 год -  705,00 тыс. рублей.
Определение потребности в финансовых ресурсах основано на данных по 

фактической стоимости, полученной в результате практической реализации ти
повых мероприятий, проводимых в соответствии с ранее действующими про
граммами, а также полученной в результате практической реализации аналого
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вых мероприятий, проводимых в 2016-2017 годах.
Объемы финансирования на реализацию мероприятий программы опре

делены исходя из утвержденных бюджетных смет.

5. Методика оценки эффективности реализации 
муниципальной программы

5.1 Оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее 
-  Оценка программы) проводится координатором Программы ежегодно в срок 
до 1 февраля года, следующего за отчетным. Результаты оценки эффективности 
реализации муниципальной программы представляются ее координатором в 
отдел финансового контроля администрации муниципального образования Ти- 
машевский район в составе ежегодного доклада о ходе реализации муници
пальной программы и об оценке эффективности ее реализации.

5.2 Оценка степени реализации мероприятий программы и достижения 
ожидаемых непосредственных результатов их реализации

5.2.1. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприя
тий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм =Мв / М * 100, где:

СРм- степень реализации мероприятий;
Мв -  количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа 

мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М -  общее количество мероприятий, запланированных к реализации в от

четном году.
5.2.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при 

достижении следующих результатов:
5.2.2.1. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании 

числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя 
непосредственного результата реализации мероприятия (далее - результат), 
считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его 
значение составляет не менее 95 % от запланированного и не хуже, чем значе
ние показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с 
учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень 
достижения показателя результата составляет менее 100 %, проводится сопо
ставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со 
значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествую
щем отчетному. В случае ухудшения значения показателя результата по срав
нению с предыдущим периодом, то есть при снижении значения показателя ре
зультата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте 
значения показателя результата, желаемой тенденцией которого является сни
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жение, производится сопоставление темпов роста данного показателя результа
та с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При 
этом мероприятие может считаться выполненным в случае, если темпы ухуд
шения значений показателя результата ниже темпов сокращения расходов на 
реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1 % значения 
показателя результата, если расходы сократились не менее чем на 1 % в отчет
ном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному).

В том случае, когда для описания результатов используется несколько 
показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее 
арифметическое значение отношений фактических значений показателей к за
планированным значениям, выраженное в процентах.

5.2.2.2. Мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) на основании муниципальных заданий, финансовое 
обеспечение которых осуществляется за счёт средств районного бюджета, счи
тается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показате
лей муниципальных заданий по объёму (качеству) муниципальных услуг (ра
бот) в соответствии с:

соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на финан
совое обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемого муни
ципальным бюджетным или муниципальным автономным учреждением и орга
ном местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия его 
учредителя;

показателями бюджетной сметы муниципального казенного учреждения 
муниципального образования Тимашевский район.

5.2.2.3. По иным мероприятиям результаты реализации могут оценивать
ся как наступление и не наступление контрольного события (событий) и (или) 
достижение качественного результата.

5.3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

5.3.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов оцени
вается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на 
их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф/Зп, где:

ССуз -  степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф - фактические расходы на реализацию программы в отчётном году;
Зп -  объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию 

соответствующей программы в районном бюджете на отчетный год в соответ
ствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации 
редакцией муниципальной программы.
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5.4. Оценка эффективности использования средств районного бюджета

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается как 
отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия заплани
рованному уровню расходов из средств районного бюджета по следующей 
формуле:

Эйс = СРм/ССуз, где:

Эйс -  эффективность использования средств районного бюджета;
СРм -  степень реализации мероприятий, полностью или частично финан

сируемых из средств районного бюджета;
ССуз -  степень соответствия запланированному уровню расходов из 

средств районного бюджета.

5.5. Оценка степени достижения целей и решения задач программы

5.5.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее -  
степень реализации) определяется степень достижения плановых значений 
каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи программы.

5.5.2. Степень достижения планового значения целевого показателя рас
считывается по формуле:

СДп/ппз — ЗПп/пф/ЗПп/пп, где:

СДп/ппз -  степень достижения планового значения целевого показателя 
программы;

ЗПп/пф -  значение целевого показателя программы, фактически достигну
тое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп -  плановое значение целевого показателя программы.

5.5.3. Степень реализации программы рассчитывается по формуле:

N
СРп/п =  X СДп/ппз/N , где:

1

СРп/п -  степень реализации программы;
СДп/ппз -  степень достижения планового значения целевого показателя 

программы;
N  -  число целевых показателей программы.
При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз>1, значение 

СДп/ппз принимается равным 1.

5.6. Оценка эффективности реализации программы



л
5.6.1. Эффективность реализации программы оценивается в зависимости 

от значений оценки степени реализации программы и оценки эффективности 
использования средств районного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п — СРп/п*Эис, где:

ЭРп/п -  эффективность реализации программы;
СРп/п -  степень реализации программы;
Эйс -  эффективность использования бюджетных средств.
5.6.2. Эффективность реализации программы признается высокой в слу

чае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.
Эффективность реализации программы признается средней в случае, ес

ли значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.
Эффективность реализации программы признается удовлетворительной 

в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.
В остальных случаях эффективность реализации программы признается 

неудовлетворительной.
Итоги эффективности оформляются в форме таблицы:

Итоги оценки эффективности Программы

№
п/п

Формулировка критерия Условное
обозначение
показателя

Результат

1 2 Л
э 4

1 Степень реализации мероприятий (доля меро
приятий, выполненных в полном объеме), %

СРм

2 Степень соответствия запланированному уров
ню расходов (соотношение фактически произ
веденных расходов к плановым значениям)

С С у з

3 Эффективность использования средств 
районного бюджета, %

Эйс

4 Степень достижения планового значения целево
го показателя программы

СДп/ппз

5 Степень реализации программы СР п/п

6 Эффективность реализации программы ЭРп/п

7 ВЫВОДЫ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ

6. Механизм реализации муниципальной программы 
и контроль за ее выполнением

Текущее управление по реализации мероприятий программы осуществ
ляет организационно-кадровый отдел управления делами администрации му-
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ниципального образования Тимашевский район - координатор программы.
Координатор программы:
осуществляет координацию деятельности заказчиков и участников ме

роприятий программы;
осуществляет нормативно-правовое и методическое обеспечение реали

зации программы;
осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

средств, направленных на реализацию мероприятий программы;
осуществляет информационную и разъяснительную работу, направлен

ную на освещение целей и задач программы;
осуществляет подготовку ежегодного доклада о ходе реализации про

граммы;
осуществляет оценку эффективности, а также оценку целевых показате

лей и критериев реализации программы в целом;
осуществляет корректировку программы на текущий и последующие го

ды по источникам, объемам финансирования и перечню реализуемых меропри
ятий по результатам принятия районного бюджета;

осуществляет меры по устранению недостатков и приостановке реализа
ции отдельных мероприятий программы.

Участники программы несут ответственность за нецелевое и неэффек
тивное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.

С целью обеспечения мониторинга выполнения программы координатор 
программы ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным квар
талом, направляет в отдел финансового контроля администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район сводный отчет, который содержит:

перечень выполненных мероприятий программы с указанием объемов и 
источников финансирования и непосредственных результатов выполнения про
граммы;

аналитическую записку о ходе реализации мероприятий программы, в 
случае неисполнения - анализ причин несвоевременного выполнения про
граммных мероприятий.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы и доклад о ходе 
реализации муниципальной программы направляются координатором про
граммы в отдел финансового контроля администрации муниципального обра
зования Тимашевский район до 15 февраля года, следующего за отчетным го
дом.

При реализации мероприятий программы, которые будут осуществлять
ся координатором программы, муниципальным заказчиком выступает органи
зационно-кадровый отдел управления делами администрации муниципального 
образования Тимашевский район. Координатор программы в лице организаци
онно-кадрового отдела управления делами администрации муниципального об
разования Тимашевский район производит подготовку необходимой докумен
тации по размещению заказа и осуществляет взаимодействие с МКУ «Центр 
муниципальных закупок» муниципального образования Тимашевский район. 
Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, осу-



гцествляется на основании муниципальных контрактов (договоров) на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соот
ветствии с Федеральным законом от 15 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения государствен
ных и муниципальных нужд».

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет за
меститель главы муниципального образования Тимашевский район (вопросы 
внутренней политики, физической культуры и спорта).

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Даньяров



Приложение № 1 
к муниципальной программе 
муниципального образования 
Тимашевский район «Муниципальная 
политика и развитие гражданского 
общества» на 2018-2022 годы 
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
от_________________№ ______ )

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район 

«Муниципальная политика и развитие гражданского общества»
на 2018-2022 годы

№ Наименование Единица Значение показателей
п/п целевого показателя измерения 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Количество проведённых заседаний общественного 

Совета при главе муниципального образования 
Тимашевский район

Шт. 4 4 4 4 4

2 Количество проведённых социологических опросов 
для изучения общественного мнения жителей муни
ципального образования Тимашевский район

Шт. 2 2 2 2 2

3 Количество проведенных мониторингов религиоз
ной ситуации в муниципальном образовании 
Тимашевский район

Шт. 4 4 4 4 4



1 2 3 4 5 6 7 8
4 Количество проведенных мониторингов реализации 

Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации» по вопросам 
передачи полномочий на уровень муниципального 
района

Шт. 4 4 4 4 4

5 Количество ежегодно проведенных заседаний круг
лого стола с председателями национальных диаспор, 
ежегодное информирование населения о националь
ном составе муниципального образования Тимашев- 
ский район и о национальных культурах диаспор

Шт. 2 2 2 2 2

6 Количество награжденных председателей ТОС ко 
Дню местного самоуправления

Чел. 3 3 3 3 3

7 Количество награжденных трудовых коллективов, 
осуществляющих свою деятельность на территории 
муниципального образования Тимашевский район, и 
их тружеников в дни профессиональных праздников

Шт. 25 25 25 25 25

8 Количество ежегодно проведенных торжественных 
приемов главой муниципального образования 
Тимашевский район, в том числе передовиков про
изводства, почетных граждан муниципального обра
зования Тимашевский район, руководителей орга
нов территориального общественного самоуправле
ния, талантливой молодежи, победителей районных, 
краевых, всероссийских, международных конкурсов 
художественного творчества, спортивных звезд, ве
дущих тренеров и др.

Шт. 15 15 15 15 15

9 Количество поздравленных с днем рождения руко
водителей предприятий и организаций, осуществ
ляющих свою деятельность на территории муници
пального образования Тимашевский район

Чел. 800 800 800 800 800

10 Количество награжденных в проведенных торже
ственных мероприятиях, посвященных памятным

Чел. 40 40 40 40 40



1 2 3 4 5 6 7 8
событиям и юбилейным датам предприятий и орга
низаций, осуществляющих свою деятельность на 
территории муниципального образования 
Тимашевский район

11 Количество награжденных в торжественных меро
приятиях, посвященных памятным событиям и юби
лейным датам истории России, Кубани и муници
пального образования Тимашевский район

Чел. 3000 3000 3000 3000 3000

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Даньяров



Приложение № 2 
к муниципальной программе 
муниципального образования 
Тимашевский район «Муниципальная 
политика и развитие гражданского 
общества» на 2018-2022 годы 
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
от /9 <2 0/9 № )

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий программы «Муниципальная политика и развитие гражданского общества»

на 2018-2022 годы

тыс, рублей

№
п/п

Наименование
мероприятия

Источ
ники

финан
сирова

ния

Объем 
финансиро
вания, всего

В том числе

Непосредственный 
результат реализа
ции мероприятия

Муниципальный 
заказчик, глав
ный распоряди
тель (распоряди

тель) бюджет
ных средств, ис

полнитель

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 2> 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Цель Развитие партнерских отношений и эффективной системы взаимодействия между органами местного самоуправления муни

ципального образования Тимашевский район и населением Тимашевского района на основе единства интересов, взаимного 
доверия, открытости и заинтересованности в позитивных изменениях для дальнейшего ускорения процессов демократиза
ции, становления и развития гражданского общества, создание условий для деятельности органов территориального обще
ственного самоуправления, участвующих в решении социально значимых проблем населения муниципального образования 
Тимашевский район

1.1 Задача Реализация мероприятий, направленных на содействие развитию институтов гражданского общества
1.1.1 Основное

мероприятие
Организация и проведение мероприятий по взаимодействию между органами местного самоуправления и общественными 
организациями



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.1.1.1 Организация и 

проведение за
седаний обще
ственного 
Совета при 
главе муници
пального обра
зования 
Тимашевский 
район

всего 0 0 0 0 0 0 Количество ежегод
но проведенных не 
менее 4-х заседаний 
общественного Со
вета при главе му
ниципального обра
зования Тимашев
ский район

Организацион
но-кадровый 
отдел управле
ния делами ад
министрации 
муниципально
го образования 
Тимашевский 
район

район
ный
бюджет

0 0 0 0 0 0

1.1.1.2 Изучение об- 
щественного 
мнения жите
лей муници
пального обра
зования 
Тимашевский 
район

всего 0 0 0 0 0 0 Количество ежегод- 
но проведенных не 
менее 2-х социоло
гических опросов на 
территории муни
ципального образо
вания Тимашевский 
район

Организацион
но-кадровый 
отдел управле
ния делами ад
министрации 
муниципально
го образования 
Тимашевский 
район

район
ный
бюджет

0 0 0 0 0 0

1.1.1.3 Проведение 
мониторинга 
религиозной 
ситуации в 
муниципаль
ном образова
нии Тимашев
ский район

всего 0 0 0 • 0 0 0 Количество ежегод- 
но проведенных не 
менее 4-х монито
рингов религиозной 
ситуации на терри
тории муниципаль
ного образования 
Тимашевский район

Организацион
но-кадровый 
отдел управле
ния делами ад
министрации 
муниципально
го образования 
Тимашевский 
район

район
ный
бюджет

0 0 0 0 0 0

1.1.1.4 Проведение 
мониторинга 
реализации 
Федерального 
закона от 6 ок
тября 2003 г. 
№ 131-Ф3«0б

всего 0 0 0 0 0 0 Количество ежегод- 
но проведенных не 
менее 4-х монито
рингов по вопросам 
передачи полномо
чий на уровень му
ниципального райо-

Организацион
но-кадровый 
отдел управле
ния делами ад
министрации 
муниципально
го образования

район
ный
бюджет

0 0 0 0 0 0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
общих прин
ципах органи
зации местно
го самоуправ
ления в Рос
сийской Феде
рации» по во
просам пере
дачи полномо
чий на уровень 
муниципаль
ного района

на Тимашевский
район

1.1.2 Основное
мероприятие

Обеспечение проведения торжественных приемов, праздничных дней и памятных дат, проводимых оргашми местного са
моуправления

1.1.2.1 Обеспечение 
проведения 
торжествен
ных приемов 
главой муни
ципального 
образования 
Тимашевский 
район
(приобретение 
букетов цветов 
для награжда
емых и др.)

всего 371 70,2 90,2 70,2 70,2 70,2 Количество ежегод- 
но проведенных не 
менее 15 торже
ственных приемов 
главой муниципаль
ного образования 
Тимашевский рай
он, в том числе: пе
редовиков произ
водства, почетных 
граждан муници
пального образова
ния Тимашевский 
район, руководите
лей органов терри
ториального обще
ственного само
управления, талант
ливой молодежи, 
победителей район
ных, краевых, все-

Организацион
но-кадровый 
отдел управле
ния делами ад
министрации 
муниципально
го образования 
Тимашевский 
район

районный
бюджет

371 70,2 90,2 70,2 70,2 70,2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
российских, между
народных конкур
сов художественно
го творчества, спор
тивных звезд и ве
дущих тренеров и
др.

1.1.2.2 Организация 
награждений 
главой муни
ципального 
образования 
Тимашевский 
район трудо
вых коллекти
вов, осуществ
ляющих свою 
деятельность 
на территории 
муниципаль
ного образова- 
ния
Тимашевский 
район, и их 
работников в 
дни професси
ональных 
праздников 
(приобретение 
папок -  «При
ветственный 
адрес», а так
же букетов 
цветов для 
награждаемых

всего 493,5 92,7 122,7 92,7 92,7 92,7 Количество - не ме- 
нее 25 награжден
ных трудовых кол
лективов, осуществ
ляющих свою дея
тельность на терри
тории муниципаль
ного образования 
Тимашевский район 
и их тружеников в 
дни профессиональ
ных праздников

Организацион
но-кадровый 
отдел управле
ния делами ад
министрации 
муниципально
го образования 
Тимашевский 
район

районный
бюджет

493,5 92,7 122,7 92,7 92,7 92,7



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
и др.)

1.1.2.3 Организация 
поздравлений 
главой муни
ципального 
образования 
Тимашевский 
район с днем 
рождения ру
ководителей 
предприятий и 
организаций, 
осуществляю
щих свою дея
тельность на 
территории 
муниципаль
ного образова
ния Тимашев
ский район, 
заслуженных 
работников 
отраслей 
народного хо
зяйства, депу
татов
(приобретение 
поздравитель
ных открыток, 
папки -  «При
ветственный 
адрес», буке
тов цветов для 
награждаемых 
и др.)

всего 1016,00 215,2 245,2 185,2 185,2 185.2 Ежегодно количе- 
ство поздравленных 
с днем рождения не 
менее 800 руково
дителей предприя
тий и организаций, 
осуществляющих 
свою деятельность 
на территории му- 
ниципального обра
зования Тимашев
ский район

Организацион
но-кадровый 
отдел управле
ния делами ад
министрации 
муниципально
го образования 
Тимашевский 
район

районный
бюджет

1016,00 215,2 245,2 185,2 185,2 185,2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.1.2.4 Организация 

награждений 
главой муни
ципального 
образования 
Тимашевский 
район в тор
жественных 
мероприятиях, 
посвященных 
памятным со
бытиям и 
юбилейным 
датам пред
приятий и ор
ганизаций, 
осуществляю
щих свою дея
тельность на 
территории 
муниципаль
ного образова
ния Тимашев
ский район 
(приобретение 
папок -  «При
ветственный 
адрес», буке
тов цветов для 
награждаемых 
и др.)

всего 513,4 82,7 182,6 82,7 82,7 82,7 Количество награж- 
денных в проведен
ных торжественных 
мероприятиях, по
священных памят
ным событиям и 
юбилейным датам 
предприятий и ор
ганизаций, осу
ществляющих свою 
деятельность на 
территории муни
ципального образо
вания Тимашевский 
район, не менее 40 
человек ежегодно

Организацион
но-кадровый 
отдел управле
ния делами ад
министрации 
муниципально
го образования 
Тимашевский 
район

районный
бюджет

513,4 82,7 182,6 82,7 82,7 82,7

1.1.2.5 Организация 
награждений 
главой муни
ципального

всего 1442,00 433,30 336,10 224,20 224,20 224,20 Количество награж- 
денных в торже
ственных мероприя
тиях не менее 3000

Организацион
но-кадровый 
отдел управле
ния делами ад-

районный
бюджет

1442,00 433,30 336,10 224,20 224,20 224,20



1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11
образования 
Тимашевский 
район в торже
ственных ме
роприятиях, 
посвященных 
памятным со
бытиям и 
юбилейным 
датам истории 
России, Куба
ни и муници
пального обра
зования 
Тимашевский 
район (приоб
ретение по
здравительных 
открыток, пла
кеток -  «Сви
детельство 0 
занесении на 
Доску почета 
муниципаль
ного образова
ния Тимашев
ский район в 
2018-2022 го
ду», букетов 
цветов, изго
товление 
штандартов и 
карты осво
бождения Ти- 
машевского

человек, посвящен
ных памятным со
бытиям и юбилей
ным датам истории 
России, Кубани и 
муниципального 
образования Тима
шевский район

министрации 
муниципально
го образования 
Т имашевский 
район



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
района по слу
чаю праздно
вания 75-летая 
освобождения 
Краснодарско
го края от фа
шистских за
хватчиков и 
ДР-)

1.2 Задача Осуществление поддержки, содействие развитию инициатив, создание условий для повышения роли и укрепления статуса 
органов территориального общественного самоуправления

1.2.1 Проведение 
мероприятий, 
посвященных 
Дню местного 
самоуправле
ния

всего 225,00 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 Количество награж- 
ценных председате
лей ТОС не менее 
3-х человек ежегод
но

Организацион
но-кадровый 
отдел управле
ния делами ад
министрации 
муниципально
го образования 
Тимашевский 
район

районный
бюджет

225,00 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0

2. Цель Гармонизация межнациональных отношений и развитие национгшьных культур народов, проживающих в муниципальном 
образовании Тимашевский район

2.1 Задача Взаимодействие с гражданским обществом в области гармонизации межнациональных отношений, развития национальных 
культур народов, проживающих на территории муниципального образования Тимашевский район

2.1.1 Основное
мероприятие

Создание условий для обеспечения гражданского мира и национального согласия, укрепления единства многонационально
го народа, проживающего в Тимашевском районе

2.1.2 Проведение 
мероприятий, 
направленных 
на укрепление 
и развитие 
национальных 
культур, наро
дов, прожива
ющих на тер-

всего 25,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Количество ежегод
но проведенных не 
менее 2-х заседаний 
круглого стола с 
председателями 
национальных 
диаспор, ежегодное 
информирование 
населения о нацио-

Организацион
но-кадровый 
отдел управле
ния делами ад
министрации 
муниципально
го образования 
Тимашевский 
район

районный
бюджет

25,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ритории му
ниципального 
образования 
Тимашевский 
район, укреп
ление межэт
нического со
трудничества

нальном составе 
муниципального 
образования Тима
шевский район и о 
национальных куль
турах диаспор не 
менее одного раза в 
год

ИТОГО всего 4085,9 944,1 1026,8 705,00 705,00 705,00
районный
бюджет

4085,9 944,1 1026,8 705,00 705,00 705,00

краевой
бюджет

0 0 0 0 0 0

феде
ральный
бюджет

0 0 0 0 0 0

внебюд
жетные
источни
ки

0 0 0 0 0 0

».

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Даньяров


