
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от f i / . p ? M P A ' ?  №
город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 1 сентября 2017 г. № 995 

«Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования Тимашевский район 

«Молодежь Тимашевского района» на 2018 - 2022 годы»

На основании решения Совета муниципального образования Тимашевский 
район от 19 декабря 2019 г. № 469 «О бюджете муниципального образования 
Тимашевский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального
образования Тимашевский район от 1 сентября 2017 г. № 995
«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 
Тимашевский район «Молодежь Тимашевского района» на 2018 - 2022 годы», 
изложив в новой редакции приложение к постановлению (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
муниципального образования Тимашевский район от 30 декабря 2020 г. № 1581 
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 1 сентября 2017 г. № 995 «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район 
«Молодежь Тимашевского района» на 2018 - 2022 годы».

3. Организационно-кадровому отделу администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Владимирова А.С) обнародовать настоящее 
постановление путем:

1) размещения на информационных стендах в зданиях 
МБУК «Тимашевская 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 
настоящего постановления в отделе по делам молодежи администрации 
муниципального образования Тимашевский район по адресу: г. Тимашевск, ул. 
Красная, д. 82.



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

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район



Приложение
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от o d - ® ¥ ' x O ji /  №

«Приложение

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 01.09.2017 №995 
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
от

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН 
«МОЛОДЕЖЬ ТИМАШЕВСКОГО РАЙОНА» НА 2018-2022 ГОДЫ

ПАСПОРТ
муниципальной программы муниципального образования 
Тимашевский район «Молодежь Тимашевского района»

на 2018 - 2022 годы

Координатор муници- отдел по делам молодежи администрации муни- 
пальной программы ципального образования Тимашевский район

Координаторы
подпрограмм не предусмотрены

Участники
муниципальной
программы

отдел по делам молодежи администрации муни
ципального образования Тимашевский район; 
муниципальное казенное учреждение «Ком
плексный молодежный центр «Перспектива» 
муниципального образования Тимашевский 
район;
муниципальное казенное учреждение «Центр 
патриотического воспитания молодежи» имени 
Александра Михайловича Степанова муници
пального образования Тимашевский район
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отдел по делам несовершеннолетних админи
страции муниципального образования Тимашев- 
ский район

Цели муниципальной 
программы

развитие и реализация потенциала молодежи 
в интересах муниципального образования 
Тимашевский район;
гражданское и патриотическое воспитание, 
творческое и интеллектуальное развитие 
молодежи

Задачи муниципальной 
программы

организационное и методическое обеспечение 
реализации молодежной политики; 
содействие экономической самостоятельности 
молодых граждан, самоопределения и занятости 
молодежи;
вовлечение молодежи в предпринимательскую 
деятельность, поддержка инновационной 
деятельности, новаторских идей молодежи; 
оздоровление молодежи в муниципальном обра
зовании Тимашевский район; 
информационное обеспечение реализации 
молодежной политики

Перечень целевых 
показателей 
муниципальной 
программы

100 %  исполнение бюджетной сметы; 
количество мероприятий, проводимых 
МКУ КМЦ «Перспектива»; 
количество мероприятий, проводимых 
МКУ «Центр патриотического воспитания мо
лодежи» им. А. М. Степанова; 
количество молодежи, участвующей в меропри
ятиях, направленных на гражданское и патрио
тическое воспитания молодежи (спортивные иг
ры, смотры, слеты, соревнования); 
количество молодежи, участвующей в меропри
ятиях, направленных на творческое и 
интеллектуальное развитие; 
количество молодежи, участвующей в выездах, 
консультативно-методических группах, темати
ческих уроках, беседах, молодежных акциях, 
презентациях и других мероприятиях направ
ленные на военно-патриотическое воспитание; 
количество молодежи, участвующей в соревно
ваниях, чемпионатах, конкурсах и других меро
приятиях, направленных на формирование здо
рового образа жизни;



3

Этапы и сроки реали
зации программы

Объем бюджетных ас
сигнований муници
пальной программы

Контроль за выполне
нием муниципальной 
программы

количество молодежи, вовлеченных в мероприя
тия, направленных на духовно нравственное 
воспитание;
количество молодежи, участвующей в фестива
лях, походах, профильных сменах, чемпионатах, 
конкурсах муниципального, краевого уровня, 
мероприятиях Южного федерального округа и 
всероссийского значения;
количество несовершеннолетних от 14 до 17 лет 
(находящихся на профилактическом учете) 
участвующих в мероприятиях; 
количество молодежи, участвующей в меропри
ятиях, направленных на вовлечение молодежи в 
предпринимательскую деятельность, поддержку 
инновационной деятельности, новаторских идей 
молодежи: организацию и проведение конкур
сов, акций, «круглых столов», других мероприя
тий;
количество молодежи, принявшей участие 
в рамках летней оздоровительной кампании; 
количество размещенных информационных ма
териалов в средствах массовой информации и 
сети «Интернет».

2018 - 2022 годы

Общий объем финансирования составляет: 
39283,80 тысяч рублей, из них по годам:
2018 год -  7 421,9 тысяч рублей;
2019 год -  7 424,3 тысяч рублей;
2020 год -  7868,3 тысяч рублей;
2021 год -  8404,1 тысяч рублей;
2022 год -  8165,2 тысяч рублей.

контроль за выполнением Программы осу
ществляет первый заместитель главы муници
пального образования Тимашевский район, ку
рирующий вопросы социальной сферы
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1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития сферы
молодежной политики

Современная государственная молодежная политика представляет собой 
совокупность приоритетов и мер, направленных на создание условий и воз
можностей для успешной социализации и эффективной самореализации моло
дежи, для развития ее потенциала в интересах общества и государства, следова
тельно, на социально-экономическое и культурное развитие России, обеспече
ние ее конкурентоспособности и укрепление национальной безопасности.

Молодежная политика формируется и реализуется органами государ
ственной власти и местного самоуправления при участии молодежных и дет
ских общественных объединений, неправительственных организаций и иных 
юридических и физических лиц.

Стратегические цели молодежной политики в Тимашевском районе реа
лизуются в том числе и в рамках Стратегии социально-экономического разви
тия муниципального образования Тимашевский район на период до 2030 года, 
направлены на социальное, культурное, нравственное и физическое развитие 
молодежи, ее благополучие, стремление к использованию потенциала молоде
жи в интересах государства и общества.

Очевидно, что молодежь в значительной части обладает тем уровнем мо
бильности, интеллектуальной активности и здоровья, который выгодно отлича
ет ее от других групп населения. Именно молодые люди быстрее приспосабли
ваются к новым условиям жизни. В то же время перед российским обществом 
стоит вопрос о необходимости минимизации издержек и потерь, которые несет 
Россия из-за проблем, связанных с социализацией молодых людей и интеграци
ей их в единое экономическое, политическое и социокультурное пространство, 
а также специфических особенностей данной группы населения и интеграцией 
их в единое экономическое, политическое и социокультурное пространство, а 
также специфических особенностей данной группы населения.

Во-первых, молодежь -  довольно неоднородный субъект управления. В 
данную целевую группу входят такие разнообразные социогруппы, как моло
дые специалисты, школьники, студенты, неформальная молодежь, молодые 
предприниматели.

Во-вторых, молодежь -  специфическая целевая группа, одновременно 
сильная и слабая. Преимущество молодежи заключается в том, что она облада
ет наиболее высоким относительно других возрастных групп инновационным 
потенциалом. Действительно, люди данной возрастной категории уже получили 
необходимые знания и навыки, но еще не утратили привычку учиться, осваи
вать новые компетенции. С другой стороны, именно в этом возрасте жизненные 
ориентиры, в соответствии с которыми инновационный потенциал будет реали
зовываться, еще неустойчивы, они только формируются и корректируются. По
этому для молодежи важна поддержка со стороны людей, обладающих значи
тельным жизненным опытом, что, в свою очередь, позволяет адаптировать ин
тересы молодого человека к вероятным вызовам дальнейшей профессиональ
ной жизни.
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Третья особенность поведения молодежи связана с изменением жизнен
ного уклада семьи и выстраиванием новых социально-экономических отноше
ний в обществе. В условиях отсутствия устоявшихся моделей поведения про
изошла дифференциация, выделились прямо противоположные жизненные 
стратегии. У многих молодых людей сформировалась привычка к патернализ
му, проявление которого -  социальный паразитизм, инфантильность. В резуль
тате молодые люди оказываются не готовы к самостоятельной предпринима
тельской деятельности, принятию решений, управлению своими расходами. С 
другой стороны, поведение значительного количества молодых людей отлича
ется ответственностью, независимостью, инициативностью. Эта группа прояв
ляет заинтересованность в получении качественного образования, определяю
щего дальнейшее трудоустройство и карьеру.

В современном российском обществе, когда для большинства граждан 
приоритетом стало накопление материальных благ, семья перестала полноцен
но выполнять воспитательные функции, что привело к формированию у моло
дежи неопределенных стереотипов, отсутствию выраженной жизненной пози
ции. Одним из проявлений данной проблемы является культурное обособление 
молодежи.

В совокупности с естественными протестными настроениями, юноше
ским максимализмом, потребностью выделиться при самоидентификации, это 
может привести не только к утрате инновационного потенциала, но и к преоб
ладанию негативных жизненных стратегий и склонности к дивиантному пове
дению (преступность, алкоголизм и наркомания, суицид, проституция).

Такая проблема, как профилактика и предупреждение подростковой пре
ступности должна осознаваться всеми гражданами нашей страны, так как по 
сути это проблема ближайшего будущего нашего государства, его качественно
го состава. Одним из механизмов регулирования деятельности государствен
ных органов по разрешению правовых вопросов в отношении несовершенно
летних является Федеральный закон от 24 июня 1999 г. 120-ФЗ «Об основах си
стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

Учитывая геополитическое положение Краснодарского края, в условиях 
глобализации и вынужденного притока мигрантов, молодежь призвана высту
пить проводником идеологии толерантности, развития российской культуры и 
укрепления межпоколенческих и межнациональных отношений.

В связи со стремительным старением населения и неблагоприятными де
мографическими тенденциями сегодняшние 14 -  30-летние жители Тимашев-
ского района станут в ближайшем времени основными трудовыми ресурсами, 
которые позволят решать приоритетные задачи социально-экономического раз
вития района, а их трудовая деятельность станет главным источником средств 
для социального обеспечения детей, инвалидов, пенсионеров.

От позиции молодежи в общественно-политической жизни, ее уверенно
сти в завтрашнем дне и активности будет зависеть темп продвижения России, 
Краснодарского края и муниципального образования Тимашевский район по 
пути демократических преобразований.

В целях реализации молодежной политики в муниципальном образовании 
Тимашевский район разработана настоящая Программа, которая ориентирована
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преимущественно на граждан муниципального образования Тимашевский рай
он в возрасте от 14 до 30 лет, в том числе на молодых людей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, а также на молодые семьи.

Меры, принятые в муниципальной программе муниципального образова
ния Тимашевский район «Молодежь Тимашевского района.» на 2018-2022 годы, 
позволят создать базу для решения задач, направленных на усиление роли мо
лодежи в социально-экономическом развитии муниципального образования 
Тимашевский район.

Во-первых, накоплен значительный опыт применения программно
целевого метода -  с 2006 года по настоящее время реализовывалась и реализу
ется районная программа «Молодежь Тимашевского района».

Во-вторых, программно-целевой метод управления позволяет оперативно 
и с максимальной степенью управляемости создавать новые инструменты и 
технологии реализации приоритетов молодежной политики. Кроме того, Стра
тегией государственной молодежной политики в Российской Федерации задан 
проектный метод управления при реализации мероприятий.

Применение программно-целевого метода в решении ключевой проблемы 
позволит:

1) обеспечить адресность, последовательность, преемственность и кон
троль инвестирования бюджетных средств в сферу молодежной политики;

2) разработать и внедрить инновационные технологии решения актуаль
ных проблем молодежи при активном ее участии;

3) установить конкретные показатели, достигаемые на различных этапах 
реализации Программы и осуществлять контроль их достижения.

Таким образом, будут созданы эффективные условия для развития сферы 
молодежной политики и обеспечения увеличения вклада молодежи в социаль
но-экономическое развитие Тимашевского района.

Выполнение мероприятий Программы будет направлено на достижение 
основной цели Программы -  будет способствовать развитию и реализации по
тенциала молодежи района, решению важных задач социально-экономической 
политики муниципального образования.

Бюджетные вложения в сферу государственной молодежной политики не 
имеют прямого экономического эффекта, результат такого инвестирования 
направлен на формирование «человеческого капитала».

Программно-целевой метод решения поставленных задач будет способ
ствовать развитию и реализации потенциала молодежи района, решению важ
ных задач социально-экономической политики муниципального образования.

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

Основными целями Программы являются:
1) развитие и реализация потенциала молодежи в интересах муниципаль

ного образования Тимашевский район;
2) гражданское и патриотическое воспитание, творческое и интеллекту

альное развитие молодежи.
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Для достижения целей Программы необходима реализация задач следу
ющих направлений молодежной политики:

1) организационное и методическое обеспечение реализации молодежной 
политики;

2) содействие экономической самостоятельности молодых граждан, са
моопределения и занятости молодежи;

3) вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, поддерж
ка инновационной деятельности, новаторских идей молодежи;

4) оздоровление молодежи в муниципальном образовании Тимашевский 
район;

5) информационное обеспечение реализации государственной молодеж
ной политики.

Целевые показатели отображены в приложении № 2.
Реализацию Программы предполагается осуществить в период с 2018 по 

2022 годы.

3. Перечень и краткое описание основных мероприятий 
муниципальной программы

Мероприятия программы по основным направлениям, объемы и источни
ки их финансирования отображены в приложении № 1 к Программе муници
пального образования Тимашевский район «Молодежь Тимашевского района» 
на 2018 - 2022 годы.

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Финансирование мероприятий Программы предполагается осуществлять 
за счет средств бюджета муниципального образования Тимашевский район.

Объем финансирования Программы из средств муниципального бюджета 
составит всего на 2018-2022 годы -  39283,80 тыс. рублей, в том числе:

2018 год -  7 421,9 тысяч рублей;
2019 год -  7424,3 тысяч рублей;
2020 год -  7868,3 тысяч рублей;
2021 год -  8404,1 тысяч рублей;
2022 год -  8165,2 тысяч рублей.

Объем финансирования мероприятий на 2018-2022 годы определен исхо
дя из затрат бюджетной сметы с учетом расходов на реализацию аналогичных 
мероприятий, реализуемых отделом по делам молодежи администрации муни
ципального образования Тимашевский район в рамках действующей ведом
ственной целевой программы Тимашевского района «Молодёжь Тимашевского 
района на 2018-2022 год», с учетом индексов-дефляторов и прогнозной оценки 
расходов.

Предложения по направлениям финансирования Программы за счет 
средств районного бюджета подлежат ежегодному уточнению в установленном 
порядке при формировании проектов районного бюджета на соответствующий



8

финансовый год. Финансирование программных мероприятий уточняется в со
ответствии с итогами их реализации за прошедший период.

5. Методика оценки эффективности реализации 
муниципальной программы

5.1. Общие положения

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной програм
мы.

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 эффек
тивности реализации муниципальной программы представляются ее координа
тором в отдел финансового контроля администрации муниципального образо
вания Тимашевский район в составе ежегодного доклада о ходе реализации му
ниципальной 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 меро
приятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М -  общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном 
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
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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
жение), производится сопоставление темпов роста данного показателя Резуль
тата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. 
При этом мероприятие может считаться выполненным в случае, если темпы 
ухудшения 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 соот
ветствующей программы в районном бюджете на отчетный год в соответствии 
с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации ре
дакцией 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 финансируе
мых 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 про
граммы;
ЗПп/пф -  значение целевого показателя программы, фактически достигнутое на 
конец отчетного периода;
ЗПп/пп -  плановое значение целевого показателя программы.

5.5.3. Степень реализации программы рассчитывается по формуле:

СРп/п = X СДп/ппз/N, где:

СРп/п -  степень реализации программы;
СДп/ппз -  степень достижения планового значения целевого показателя про
граммы;
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
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*Эйс, где:

ЭРп/п -  эффективность реализации программы;
СРп/п -  степень реализации программы;
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Эйс -  эффективность использования бюджетных средств.
5.6.2. Эффективность реализации программы признается высокой в случае, ес
ли значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.
Эффективность реализации программы признается средней в случае, если зна
чение ЭРп/п составляет не менее 0,8.
Эффективность реализации программы признается удовлетворительной в слу
чае, 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 по
казателя

Результат

1 2 3 4
1 Степень реализации меропри

ятий (доля мероприятий, вы
полненных в полном объеме), 

%

СРм

2 Степень соответствия запла
нированному уровню расходов 

(соотношение фактически 
произведенных расходов к 

плановым значениям)

ССуз

3 Эффективность использования 
средств

районного бюджета, %

Эйс

4 Степень достижения планово
го значения целевого показа

теля программы

СДп/ппз

5 Степень реализации програм
мы

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 Программой и ответственность за реализацию ее 
мероприятий осуществляет координатор программы - отдел по делам молоде
жи, который является главным распорядителем средств районного бюджета. 

Координатор в процессе реализации Программы:



1) организует координацию деятельности исполнителей мероприятий 
Программы;

2) организует методическое и нормативно-правовое обеспечение реали
зации Программы;

3) осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 
средств реализации Программы;

4) осуществляет до 1 февраля оценку социально-экономической эффек
тивности, а также оценку целевых индикаторов и показателей реализации Про
граммы;

5) является муниципальным заказчиком;
6) организует информационную и разъяснительную работу, направлен

ную на освещение целей и задач Программы;
7) заключает в установленном порядке соглашения с органами местного 

самоуправления, договоры, муниципальные контракты с поставщиками това
ров, работ, услуг согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»;

8) осуществляет мониторинг и анализ отчетов участника Программы, от
ветственного за реализацию соответствующих мероприятий;

9) несет ответственность за целевое и эффективное использование бюд
жетных средств Программы.

Механизм реализации Программы предусматривает предоставление суб
сидии муниципальному казенному учреждению «Комплексный молодежный 
центр «Перспектива» муниципального образования Тимашевский район и му
ниципальному казенному учреждению «Центр патриотического воспитания 
молодежи» имени Александра Михайловича Степанова муниципального обра
зования Тимашевский район.

Контроль за реализацией мероприятий программы осуществляет первый 
заместитель главы муниципального образования Тимашевский район, куриру
ющий вопросы развития социальной сферы.

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район Е.И. Мальченко



Приложение № 1 
к муниципальной программе 
муниципального образования 
Тимашевский район 
«Молодежь Тимашевского района» 
на 2018 -  2022 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОЕРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

«МОЛОДЕЖЬ ТИМАШЕВСКОГО РАЙОНА»
НА 2018-2022 ГОДЫ

Объем
финанси
рования,

всего
(тыс.руб.)

В том числе Непосредствен Муниципальный

№
п/п

Наименование
мероприятия

Источники
финансиро

вания

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

ный результат 
реализации 

мероприятия

заказчик, главный 
распорядитель 
(распорядитель 

бюджетных 
средств, 

исполнитель)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Цель: развитие и реализация потенциала молодежи в интересах муниципального образования Тимашевский район

1.1 Задача: 1) организационное и методическое обеспечение реализации молодежной политики;

Основное мероприятие: Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений в реализации молодежной политики

Финансовое всего 15915,6 2 910,2 3030,4 3663,6 3868,5 3628,4 Количество главный
обеспечение
деятельности

районный
бюджет

15915,6 2 910,2 3030,4 3663,6 3868,5 3628,4 мероприятий,
проводимых

распорядитель - 
отдел по делам

муниципальног 
о казенного

краевой
бюджет

- - - - - - МКУ КМЦ 
«Перспектива»

молодежи
администрации

учреждения в 
реализации

федеральн 
ый бюджет

“ - - - - - не менее 
100 ежегодно

муниципального
образования



)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
молодежной
политики

внебюджет
ные
источники

■

-

Тимашевский
район,
получатель
средств -
муниципальное
казенное
учреждение
«Комплексный
молодёжный
центр
«Перспектива»

1.2 Финансовое
обеспечение
деятельности
муниципальное
о казенного
учреждения в
реализации
молодежной
политики

всего: 11460,8 2 257,3 2224,7 2364,2 2297,8 2297,8 Количество
мероприятий,
проводимых
МКУ «Центр
патриотическог
о воспитания
молодежи»
им.А.М.Степан
ова
не менее 
50 - ежегодно

главный
распорядитель -
отдел по делам
молодежи
администрации
муниципального
образования,
получатель
средств -
муниципальное
казенное
учреждение
«Центр
патриотического
воспитания
молодежи» имени
Александра
Михайловича
Степанова
муниципального
образования
Тимашевский

районный
бюджет:

11460,8 2 257,3 2224,7 2364,2 2297,8 2297,8

краевой
бюджет

- - “ - “

федеральны 
й бюджет

“ “ “ " -

внебюджет
ные
источники



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
район

2. Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления
2.1 Обеспечение

деятельности
отдела по
делам
молодежи
администрации
муниципальног
о
образования 
Тимашевский 
район в 
соответствии с 
бюджетной 
сметой

всего 8558,1 1752,4 1649,2 1718,5 1719,0 1719,0 100%
исполнение
бюджетной

сметы

главный 
распорядитель -  
отдел по делам 
молодежи 
администрации 
муниципального 
образования 
Тимашевский 
район -
ответственный за
выполнение
мероприятий

районный
бюджет

8558,1 1752,4 1649,2 1718,5 1719,0 1719,0

краевой
бюджет

-

федеральны 
й бюджет

“ -

внебюджет
ные
источники

Цель: гражданское и патриотическое воспитание, творческое и интеллектуальное развитие молодежи
3 Задача: содействие экономической самостоятельности молодых граждан, самоопределения и занятости молодежи

Основное мероприятие: содействие экономической самостоятельности молодых граждан, социальное обслуживание молодежи 
организация трудового воспитания, профессионального самоопределения и занятости молодежи

3.1 Организация
мероприятий
гражданского и
патриотического
воспитания:
проведение
районных
военно-
патриотических
конкурсов

Всего 120,0 30,0 30,0 0 30,0 30,0 количество 
молодежи, 

участвующей в 
мероприятия 

не
менее:

2018 год - 
21 тыс. чел.
2019 год -  

21 тыс. чел.

муниципальный
заказчик - отдел
по делам
молодежи
администрации
муниципального
образования
Тимашевский
район,
Исполнитель -

районный
бюджет

120,0 30,0 30,0 0 30,0 30,0

краевой
бюджет

- - - - - -

федеральны 
й бюджет

- - - - “ -

внебюджет
ные
источники
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И
смотров, слетов, 
фестивалей, 
молодежных 
акций,военно- 
спортивных 
конкурсов, 
соревнований, 
учебно
тренировочных 
сборов, Вахт 
Памяти, 
участие в 
краевых, 
всероссийских 
мероприятиях, 
мероприятиях 
южного 
федерального 
округа;
межпоселенческ
ое
сотрудничество

2020 год -  
21 тыс. чел.
2021 год- 

21 тыс. чел.
2022 год -  

21 тыс. чел.

отдел по делам
молодежи
администрации
муниципального
образования
Тимашевский
район

3.2 Организация 
мероприятий 
творческого и 
интеллекту альн 
ого развития 
молодежи: 
проведение 
интеллектуальн 
ых игр, 
конкурсов и 
других

всего 202,0 49,0 71,0 22,0 30,0 30,0 молодежи, 
участвующей в 

мероприятия 
не

менее:
2018 год -

11.8 тыс. чел.
2019 год -

11.8 тыс. чел.
2020 год -

11.8 тыс. чел.

муниципальный
заказчик - отдел
по делам
молодежи
администрации
муниципального
образования
Тимашевский
район,
Исполнитель - 
отдел по делам

районный 202,0 49,0 71,0 22,0 30,0 30,0

бюджет - - - - - -
краевой
бюджет

- - - “ -

федеральны 
й бюджет

- “ - - - -

внебюджет
ные

- - - - - -



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
мероприятий 
для молодежи; 
участие в 
краевых, 
межпоселенчес 
кое
сотрудничество

источники 2021 год -
11.8 тыс. чел.

2022 год -
11.8 тыс. чел.

молодежи
администрации
муниципального
образования
Тимашевский
район

3.3 Проведение
выездов
консультативно
-методических
групп,
тематических 
уроков, бесед, 
молодежных 
акций,
презентаций и 
других 
мероприятий, 
по
гражданскому
и
патриотическо 
му воспитанию

всего 120,0 0 30,0 30,0 30,0 30,0 количество 
молодежи, 

участвующей в 
мероприятиях, 

не менее:
2018 год -

10.5 тыс. чел.
2019 год -

15.5 тыс. чел.
2020 год -

15.5 тыс. чел.
2021 год -

15.5 тыс. чел./
2022 год -

15.5 тыс. чел.

муниципальный
заказчик- отдел
по делам
молодежи
администрации
муниципального
образования
Тимашевский
район,
исполнитель -
отдел по делам
молодежи
администрации
муниципального
образования
Тимашевский
район

районный
бюджет

120,0 0 30,0 30,0 30,0 30,0

краевой 
бюджет .

- _ - - - -

федеральн 
ый бюджет

- " - - - “

внебюджет
ные
источники

3.4 Организация
соревнований,
чемпионатов,
конкурсов и
других
мероприятий,
направленных
на
формирование

всего 34,8 10,0 4,8 0 63,8 10,0 количество 
молодежи, 

участвующей в 
мероприятиях, 

не менее:
2018 год -

10.0 тыс. чел.;
2019 год -

15.0 тыс. чел.;

отдел по делам
молодежи
администрации
муниципального
образования
Тимашевский
район,
исполнитель - 
отдел по делам

районный
бюджет

34,8 10,0 4,8 0 63,8 10,0

краевой
бюджет

- - - - - "

федеральны 
й бюджет

- - - - - -

внебюджет
ные

- - - “ “
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
здорового
образа жизни,
участие в
краевых,
всероссийских
мероприятиях,
мероприятиях
федерального
округа;
межпоселенчес
кое
сотрудничество

источники 2020 год -
15.0 тыс. чел.;

2021 год- 
15,0 тыс.чел.;

2022 год -
15.0 тыс. чел.

молодежи
администрации
муниципального
образования
Тимашевский
район

3.5 Организация
мероприятий
направленных
на духовно
нравственное
воспитание
молодежи,
организация и
проведение
мероприятий,
конкурсов,
круглых
столов,
духовных бесед

всего 78,0 9,0 9,0 20,0 0 20,0 количество 
молодежи, 

участвующей в 
мероприятиях, 

не менее:
2018 год-

7.0 тыс. чел.;
2019 год -

7.0 тыс. чел.;
2020 год -

7.0 тыс. чел.;
2021 год -

7.0 тыс. чел.;
2022 год -

7.0 тыс.чел.

муниципальный 
заказчик -отдел по 
делам молодежи 
администрации 
муниципального 
образования 
Тимашевский 
район,
исполнитель -
отдел по делам
молодежи
администрации
муниципального
образования
Тимашевский
район

районный
бюджет

78,0 9,0 9,0 20,0 0 20,0

краевой
бюджет

федеральн 
ый бюджет

- " - - “ -

внебюджет
ные
источники

3.6 Организация
фестивалей,
походов,
профильных
смен,

всего 570,0 150,0 20,0 0 200,0 200,0 количество 
молодежи, 

участвующей в 
мероприятиях, 

не менее:

муниципальный 
заказчик - отдел 
по делам 
молодежи 
администрации

районный
бюджет

570,0 150,0 20,0 0 200,0 200,0

краевой
бюджет

- - “ - - ”
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
чемпионатов, 
конкурсов и 
других 
мероприятий, 
в том числе 
приобретение 
снаряжения; 
приобретение 
инвентаря для 
организации 
мероприятий; 
спортивных 
клубов; участие 
в краевых, 
всероссийских 
мероприятиях, 
мероприятиях 
Южного 
федерального 
округа;
межпоселенчес
кое
сотрудничество

федеральн 
ый бюджет

2018 год -
1.5 тыс. чел.;
2019 год-

1.5 тыс. чел.;
2020 год -

1.5 тыс. чел.;
2021 год-

1.5 тыс. чел.;
2022 год -

1.5 тыс. чел.

муниципального
образования
Тимашевский
район,
исполнитель -
отдел по делам
молодежи
администрации
муниципального
образования
Тимашевский
район

3.7 Организация
мероприятий
направленных
на
профилактику
безнадзорности
и
правонарушени
й
несовершеннол

всего 15,0 0 Количество
несовершеннол

етних
от 14 до 17 лет 
(находящихся 

на
профил актичес 

ком учете) 
участвующих в 
мероприятиях

муниципальный 
заказчик -отдел по 
делам молодежи 
администрации 
муниципального 
образования 
Тимашевский 
район,
исполнитель - 
отдел по делам

районный
бюджет

15,0 0

краевой
бюджет
федеральн 
ый бюджет



{

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
етних с
которыми
ведется
индивидуально

профилактичес 
кая работа

-  не менее:
2021 год - 
150 чел.;

2022 год -  
150 чел

несовершеннолет
них
администрации
муниципального
образования
Тимашевский
район

4 Задача: вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, поддержка инновационной деятельности, новаторских идей
молодежи

4.1 Основное
мероприятие -
вовлечение
молодежи в
предпринимате
льскую
деятельность,
поддержка
инновационной
деятельности,
новаторских
идей

всего 114,9 24,9 0 30,0 30,0 30,0 количество 
молодежи, 

участвующей в 
мероприятиях, 

не менее:
2018 год -

6.5 тыс. чел.;
2019 год -

6.5 тыс. чел.;
2020 год -

6.5 тыс. чел.;
2021 год -

6.5 тыс. чел.

муниципальный
заказчик -отдел
по делам
молодежи
администрации
муниципального
образования
Тимашевский
район,
исполнитель -
отдел
по делам
молодежи
администрации
муниципального
образования

районный
бюджет

114,9 24,9 0 30,0 30,0 30,0

краевой
бюджет

** - - -

федеральны 
й бюджет

“ - - - -

внебюджет
ные
источники

5 Задача: оздоровление молодежи в муниципальном образовании Тимашевский район

Основное мероприятие: оздоровление молодежи в муниципальном образовании Тимашевский район

5.1 Мероприятия 
по организации

всего 884,3 229,1 355,2 0 100,00 150,0 количество
молодежи,

муниципальный 
заказчик - отделрайонный 884,3 229,1 355,2 0 100,00 150,0



) )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
экскурсионных
выездов,
походов
выходного дня,
проведение
муниципальны
х тематических
смен и
форумов для
молодежи
муниципальног
о образования
Тимашевский
район

бюджет принявшей 
участие 
в рамках 
летней

оздоровительн 
ой кампании:

2018 год -  
350 чел./день;

2019 год - 
360 чел./день;

2020 год -  
0 чел./день;
2021 год- 

200 чел./день;
2022 год -  

200 чел./день.

по делам
молодежи
администрации
муниципального
образования
Тимашевский
район,
исполнитель -
отдел по делам
молодежи
администрации
муниципального
образования

краевой
бюджет

- “ “ - -

федеральн 
ый бюджет

6 Задача: информационное обеспечение реализации государственной молодежной политики
6.1 Основное 

мероприятие - 
информационн 
ое обеспечение 
реализации 
гос.молодежно 
й политики: 
размещение 
информации в 
средствах 
массовой 
информации и 
сети
«Интернет» 
отдела по

всего 60,0 0 0 20,0 20,0 20,0 количество 
размещенных 

информационн 
ых материалов 

в средствах 
массовой 

информации и 
сети

«Интернет» 
(публикации 

2018 год -  800 
раз

2019 год- 
800 раз

2020 год -

муниципальный
заказчик отдел
по делам
молодежи
администрации
муниципального
образования
Тимашевский
район,
исполнитель -
отдел по делам
молодежи
администрации
муниципального
образования

районный
бюджет

60,0 0 0 20,0 20,0 20,0

краевой
бюджет

- - - - “

федеральны 
й бюджет

- - “ - - “

внебюджет
ные
источники



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
делам
молодежи
администрации
муниципальног
о образования
Тимашевский
район и
подведомствен
ных
учреждений;
изготовление
информационн
0-
имиджевой
продукции

800 раз
2021 год - 

800 раз
2022 год -  

800 раз

Тимашевский
район

7 Итого: всего 39283,8 7421,9 7424,3 7868,3 8404,1 8165,2
районный
бюджет

39283,8 7421,9 7424,3 7868,3 8404,1 8165,2

краевой
бюджет

- - - - - ”

федеральны 
й бюджет

- " - -

внебюджет
ные
источники

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район Е.И. Мальченко
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе 
муниципального образования 
Тимашевский район «Молодежь 
Тимашевского района» 
на 2018 -  2022 годы

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОЕРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЕО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

«МОЛОДЕЖЬ ТИМАШЕВСКОЕО РАЙОНА»
НА 2018-2022 ГОДЫ

№
п/п

Единица
измерения

В том числе
Наименование мероприятия 2018 год 2019 год 2020 год 2021

год
2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Количество мероприятий проводимых МКУ КМЦ 
«Перспектива»

шт. 100 100 100 100 100

2. Количество мероприятий проводимых МКУ «Центр 
патриотического воспитания молодежи» 
им.А.М.Степанова

шт. 50 50 50 50 50

3. 100 %  исполнение бюджетной сметы % 100 100 100 100 100

4. Количество молодежи участвующей в мероприятиях, 
направленных на гражданское и патриотическое 
воспитания молодежи (спортивные игры, смотры, 
слеты, соревнования)

тыс. человек 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0

5. Количество молодежи участвующей в мероприятиях, 
направленных на творческое и 
интеллектуальное развитие

тыс. человек 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8
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6. Количество молодежи участвующей в выездах, 

консультативно-методических группах, тематических 
уроках, беседах, молодежных акциях, презентациях и 
других мероприятиях направленные на военно- 
патриотическое воспитание

тыс. человек 10,5 15,5 15,5 15,5 15,5

7. Количество молодежи, участвующей в соревнованиях, 
чемпионатах, конкурсах и других мероприятиях, 
направленных на формирование здорового образа 
жизни; участие в краевых, всероссийских 
мероприятиях, мероприятиях федерального округа; 
межпоселенческое сотрудничество

тыс. человек 10,0 15,0 15,0 15,0 15,0

8. Количество молодежи участвующей в мероприятиях, 
направленных на духовно нравственное воспитание

тыс. человек 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

9. Количество молодежи, участвующей в фестивалях, 
походах, профильных сменах, чемпионатах, конкурсах 
муниципального, краевого уровня, мероприятиях 
Южного федерального округа и всероссийского 
значения;

тыс. человек 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

10. количество несовершеннолетних от 14 до 17 лет 
(находящихся на профилактическом учете) 
участвующих в мероприятиях

человек X X X 150 150

11. Количество молодежи, участвующей в мероприятиях, 
направленных на вовлечение молодежи в 
предпринимательскую деятельность, поддержку 
инновационной деятельности, новаторских идей 
молодежи: организацию и проведение конкурсов, 
акций, «круглых столов», других мероприятий, 
направленных на популяризацию

тыс. человек 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5

12. Количество молодежи, принявшей участие 
в рамках летней оздоровительной кампании

Человек/день 350 360 0 200 200



)

13. Количество размещенных информационных 
материалов в средствах массовых информаций и сети 
«Интернет»

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район
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Публикаций, 800 800 800 800 800

раз

Е.И. Мальченко


