
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от <А Ц ^
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 муниципальных программ муниципального образования Тимашев
ский район, их формирования и реализации», на основании решения Совета му
ниципального образования Тимашевский район от 8 июля 2020 г. № 536 
«Об утверждении медали «За выдающийся вклад в развитие Тимашевского райо
на» 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» 
(в редакции постановления администрации муниципального образования 
Тимашевский район от 19 декабря 2019 г. № 1523):

1.1. В паспорте муниципальной программы абзац 9 изложить в новой редак
ции:

«Объемы
бюджетных
ассигнований
муниципальной
программы

объем бюджетных ассигнований муниципальной програм
мы «Муниципальная политика и развитие гражданского 
общества» на 2018-2022 годы составит 4744,0 тыс. рублей, 
из них по годам:
2018 год -  944,1 тыс. рублей;
2019 год -  1026,8 тыс. рублей;
2020 год -  1363,1 тыс. рублей;
2021 год -  705,00 тыс. рублей;
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2022 год -  705,00 тыс. рублей.».

1.2. Абзац 2 раздела 4 приложения к постановлению изложить в новой ре
дакции:

«Объем финансирования муниципальной программы составит 
4744,0 тыс. рублей, в том числе:

2018 год -  944,1 тыс. рублей;
2019 год -  1026,8 тыс. рублей;
2020 год -  1363,1 тыс. рублей;
2021 год -  705,00 тыс. рублей;
2022 год -  705,00 тыс. рублей.».
1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редак

ции (прилагается).
2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципаль

ного образования Тимашевский район:
1) от 6 апреля 2020 г. № 402 «О внесении изменений в постановление адми

нистрации муниципального образования Тимашевский район от 1 сентября 2017 г. 
№ 994 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 
Тимашевский район «Муниципальная политика и развитие гражданского обще
ства» на 2018-2022 годы» с 22 июня 2020 г.;

2) от 22 июня 2020 г. № 657 «О внесении изменений в постановление адми
нистрации муниципального образования Тимашевский район от 1 сентября 2017 г. 
№ 994 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 
Тимашевский район «Муниципальная политика и развитие гражданского обще
ства» на 2018-2022 годы» с 28 августа 2020 г.;

3) от 28 августа 2020 г. № 902 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования Тимашевский район от 1 сентября 
2017 г. № 994 «Об утверждении муниципальной программы муниципального обра
зования 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 «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, каб. 32.

4. Отделу информационных технологий администрации муниципального об
разования Тимашевский район (Мирончук А.В.) обеспечить размещение настояще-
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го постановления на официальном сайте муниципального образования Тимашев- 
ский 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 <& /■ /* ?  Л 0 е (О № .

«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 № /S /J - )

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 3 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



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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

1.1.1.1 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
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1.1.1.4 Проведение 

мониторинга 
реализации 
Федерального 
закона от 6 ок
тября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об 
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

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
на

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

район
ный
бюджет

0 0 0 0 0 0

1.1.2 Основное
мероприятие

Обеспечение проведения торжественных приемов, праздничных дней и памятных дат, проводимых органами 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 451 70,2 90,2 150,2 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-

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

районный
бюджет

451 70,2 90,2 150,2 70,2 70,2
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лей органов терри
ториального обще
ственного само
управления, талант
ливой молодежи, 
победителей район
ных, краевых, все
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

всего 483,5 92,7 122,7 82,7 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

483,5 92,7 122,7 82,7 92,7 92,7
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(приобретение 
папок -  «При
ветственный 
адрес», а так
же букетов 
цветов для 
награждаемых 
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-

всего 1006,00 215,2 245,2 175,2 185,2 185,2 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

1006,00 215,2 245,2 175,2 185,2 185,2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ных открыток, 
папки -  «При
ветственный 
адрес», буке
тов цветов для 
награждаемых 
и др.)

1.1.2.4 Организация 
награждений 
главой муни
ципального 
образования 
Тимашевский 
район в торже
ственных ме
роприятиях, 
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-

всего 543,4 82,7 182,6 112,7 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

543,4 82,7 182,6 112,7 82,7 82,7



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
тов цветов для 
награждаемых 
идр.)

1.1.2.5 Организация 
награждений 
главой муни
ципального 
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 о 
занесении на 
Доску почета 
муниципаль
ного образова
ния Тимашев
ский район в 
2018-2022 го-

всего 2010,1 433,30 336,10 792,30 224,20 224,20 Количество награж- 
денных в торже
ственных мероприя
тиях не менее 3000 
человек, посвящен
ных памятным со
бытиям и юбилей
ным датам истории 
России, Кубани и 
муниципального 
образования Тима
шевский район

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

районный
бюджет

2010,1 433,30 336,10 792,30 224,20 224,20
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ду», букетов 
цветов, изго
товление 
штандартов и 
карты осво
бождения Ти- 
машевского 
района по слу
чаю праздно
вания 75-летия 
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- 
денных 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 национальных 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,

всего 25,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Количество ежегод- 
но проведенных не

Организацион
но-кадровыйрайонный 25,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
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направленных 
на укрепление 
и развитие 
национальных 
культур, наро
дов, прожива
ющих на тер
ритории му
ниципального 
образования 
Тимашевский 
район, укреп
ление межэт
нического со
трудничества

бюджет менее 2-х заседаний 
круглого стола с 
председателями 
национальных 
диаспор, ежегодное 
информирование 
населения о нацио
нальном составе 
муниципального 
образования Тима
шевский район и о 
национальных куль
турах диаспор не 
менее одного раза в 
год

отдел управле
ния делами ад
министрации 
муниципально
го образования 
Тимашевский 
район

ИТОГО всего 4744,0 944,1 1026,8 1363,10 705,00 705,00
районный
бюджет

4744,0 944,1 1026,8 1363,10 705,00 705,00

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


