
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от ОУ. /(?, Ш А г  №
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»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 66 Устава муниципального образования Тимашевский район, в целях 
обеспечения высокого развития гражданского общества 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. № 994 «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район 
«Муниципальная политика и развитие гражданского общества», изложив при
ложение к постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации муници
пального образования Тимашевский район от 22 июня 2022 г. № 900 «О внесе
нии изменений в постановление администрации муниципального образования 
Тимашевский район от 1 сентября 2017 г. № 994 «Об утверждении муници
пальной программы муниципального образования Тимашевский район «Муни
ципальная политика и развитие гражданского общества».

3. Организационному отделу администрации муниципального образо
вания Тимашевский район (Владимирова А.С.) обнародовать настоящее 
постановление путем:

1) размещения на информационных стендах в зданиях МБУК «Тима- 
шевская межпоселенческая центральная библиотека муниципального образо
вания 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 здании администрации муниципального образо



вания Тимашевский район по адресу: г. Тимашевск, ул. Красная, д. 103, 
каб. № 31.

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

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
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Г лава муниципального образования 
Тимашевский район



Приложение
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от № 'fSJX '______

«Приложение

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 01.09.2017 №994 
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
от )

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН 

«МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И РАЗВИТИЕ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА»

ПАСПОРТ
муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район 

«Муниципальная политика и развитие гражданского общества»

Координатор
муниципальной
программы

организационный отдел администрации 
муниципального образования Тимашевский район

Участники
муниципальной
программы

организационный отдел администрации 
муниципального образования Тимашевский район; 
отдел муниципальной службы и кадров администрации 
муниципального образования Тимашевский район; 
отдел финансового и ведомственного контроля 
администрации муниципального образования 
Тимашевский район;
отдел по физической культуре и спорту администрации 
муниципального образования Тимашевский район; 
финансовое управление администрации 
муниципального образования Тимашевский район; 
управление образования администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район; 
отдел по делам молодежи администрации
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муниципального образования Тимашевский район; 
отдел по вопросам семьи и детства администрации 
муниципального образования Тимашевский район; 
отдел культуры администрации муниципального обра
зования Тимашевский район;
отдел строительства администрации муниципального 
образования Тимашевский район

Подпрограммы
муниципальной
программы

не предусмотрены

Ведомственные 
целевые программы

не предусмотрены

Цель муниципальной 
программы

1. Развитие партнерских отношений и эффективной 
системы взаимодействия 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, становления и развития 
гражданского общества, создание условий для 
деятельности органов территориального 
общественного самоуправления, участвующих в ре
шении социально значимых проблем населения муни
ципального образования Тимашевский район.
2. Гармонизация межнациональных отношений и 
развитие национальных культур народов, 
проживающих в муниципальном образовании 
Тимашевский район.
3. Развитие муниципального управления в 
Тимашевском районе.

Задачи муниципальной 
программы

1. Реализация мероприятий, направленных на 
содействие развитию институтов гражданского 
общества.
2. Осуществление поддержки, содействие развитию 
инициатив, создание условий для повышения роли и 
укрепления статуса органов территориального 
общественного самоуправления.
3. Взаимодействие с гражданским обществом в области 
гармонизации межнациональных отношений, развития 
национальных культур народов, проживающих на 
территории муниципального образования Тимашевский 
район.
4. Создание условий для стабильного социально- 
экономического развития муниципального образования
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Тимашевский район посредством профессионального 
развития и дополнительного профессионального 
образования кадров органов местного самоуправления, 
муниципальных учреждений и лиц, замещающих 
выборные муниципальные должности.

Увязка со
стратегическими
направлениями
Стратегии социально-
экономического
развития
муниципального
образования
Тимашевский район

2.2.3. Приоритетное направление «Повышение 
эффективности управления муниципальным 
образованием»

Перечень целевых 
показателей 
муниципальной 
программы

количество проведённых заседаний общественного 
Совета при главе муниципального образования 
Тимашевский район;
количество проведённых социологических опросов для 
изучения общественного мнения жителей 
муниципального образования Тимашевский район; 
количество проведенных мониторингов религиозной 
ситуации в муниципальном образовании Тимашевский 
район;
количество проведенных мониторингов реализации 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» по вопросам 
передачи полномочий на уровень муниципального 
района;
количество ежегодно проведенных заседаний круглого 
стола с председателями национальных диаспор, 
ежегодное информирование населения о национальном 
составе муниципального образования Тимашевский 
район и о национальных культурах диаспор; 
количество проведенных мероприятий по обмену 
опытом, практиками, работе в разных командах, 
усилению управленческих навыков (тренингов, 
семинаров, конференций, круглых столов); 
количество награжденных председателей ТОС ко Дню 
местного самоуправления;
количество проектов, подготовленных для участия в 
краевом конкурсе «Лучшая организация работы по 
инициативному бюджетированию»; 
количество лиц, награжденных по результатам 
конкурса «Лучшая организация работы по
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инициативному бюджетированию» проводимое 
Ассоциацией Совета муниципальных образований 
Краснодарского края;
количество награжденных трудовых коллективов, 
осуществляющих свою деятельность на территории 
муниципального образования Тимашевский район, и их 
тружеников в дни профессиональных праздников; 
количество ежегодно проведенных торжественных 
приемов главой муниципального образования 
Тимашевский район, в том числе передовиков 
производства, почетных граждан муниципального 
образования Тимашевский район, руководителей 
органов территориального общественного 
самоуправления, талантливой молодежи, победителей 
районных, краевых, всероссийских, международных 
конкурсов художественного творчества, спортивных 
звезд, ведущих тренеров и др.; 
количество поздравленных с днем рождения 
руководителей предприятий и организаций, 
осуществляющих свою деятельность на территории 
муниципального образования Тимашевский район; 
количество награжденных в проведенных 
торжественных мероприятиях, посвященных памятным 
событиям и юбилейным датам предприятий и 
организаций, осуществляющих свою деятельность на 
территории муниципального образования Тимашевский 
район;
количество награжденных в торжественных 
мероприятиях, посвященных памятным событиям и 
юбилейным датам истории России, Кубани и 
муниципального образования Тимашевский район; 
количество награжденных медалью «За выдающийся 
вклад в развитие Тимашевского района»; 
количество награжденных почетным знаком «Лучший 
трудовой коллектив»;
количество награжденных медалью «За доблестный 
труд на благо Тимашевского района»; 
количество награжденных медалью «За личный вклад в 
развитие Тимашевского района и в честь 95-летия со 
дня его образования»;
количество изготовленных материалов (листовок, 
буклетов) на тему формирования у подрастающего 
поколения уважительного отношения ко всем 
национальностям, этносам и религиям; 
количество изготовленных материалов (листовок,_____
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буклетов) на тему укрепления и развития 
национальных культур, народов, проживающих на 
территории муниципального образования Тимашевский 
район, укрепления межэтнического сотрудничества; 
количество несовершеннолетних с которыми проведена 
работа по формированию уважительного отношения ко 
всем национальностям, этносам и религиям; 
количество муниципальных служащих, прошедших 
обучение по программам повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки (с получением 
удостоверения о повышении квалификации и (или) 
диплома о профессиональной переподготовке); 
количество муниципальных служащих, работников 
муниципальных учреждений, и лиц, замещающих 
выборные муниципальные должности, принявших 
участие в мероприятиях по профессиональному 
развитию (без получения свидетельства о повышении 
квалификации и (или) диплома о профессиональной 
переподготовке);
количество изготовленных фильмов, посвященных 95- 
летию Тимашевского района и 85-летию 
Краснодарского края;
количество изготовленной баннерной продукции, с 
целью информирования граждан о 95-летии 
Тимашевского района и 85-летии Краснодарского края; 
количество презентационных стендов поселений.

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы

2018 -2024 годы

Объем
финансирования 
муниципальной 
программы, тыс. 
рублей

всего в разрезе источников финансирования

Г оды реализации федера
льный
бюдже

т

краевой
бюджет

бюджет
района

бюджет
поселения

внебюдж
етные

источник
и

2018 год 944,1 944,1
2019 год 1026,8 1026,8
2020 год 1363,1 1363,1
2021 год 2887,3 2717,3 170,0
2022 год 6137,8 6137,8
2023 год 2781,2 2781,2
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2024 год 2781,2 2781,2
Всего 17921,5 17751,5 170,0

1. Целевые показатели муниципальной Программы

Информация о целевых показателях муниципальной программы 
«Муниципальная политика и развитие гражданского общества» (далее -  
муниципальная Программа) приведены в приложении № 1 к муниципальной 
Программе.

Реализация программы рассчитана на 2018-2024 годы.

2. Перечень основных мероприятий муниципальной Программы

Перечень основных мероприятий муниципальной Программы представлен 
в приложении № 2.

3. Методика оценки эффективности реализации 
муниципальной программы

3.1 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 и ведомственного контроля администрации 
муниципального образования Тимашевский район в составе ежегодного 
доклада о ходе реализации муниципальной программы и об оценке 
эффективности ее реализации.

3.2 Оценка степени реализации мероприятий программы и достижения 
ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

3.2.1. Степень реализации мероприятий оценивается как доля 
мероприятий, 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 

отчетном году.
3.2.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при 

достижении следующих результатов:
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3.2.2Л. 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 
значение 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 
сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, 
со значением данного показателя результата, достигнутого в году, 
предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя 
Результата по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении 
значения показателя Результата, желаемой тенденцией развития которого 
является рост, и при росте значения показателя Результата, желаемой 
тенденцией которого является снижение), производится сопоставление темпов 
роста данного показателя Результата 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 отчетном 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 
запланированным значениям, выраженное в процентах.

3.2.2.2. Мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) на основании муниципальных заданий, финансовое 
обеспечение которых осуществляется за счёт средств районного бюджета, 
считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных 
показателей муниципальных заданий по объёму (качеству) муниципальных 
услуг (работ) в соответствии с:

соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемого 
муниципальным бюджетным или муниципальным автономным учреждением и 
органом местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия 
его учредителя;

показателями бюджетной сметы муниципального казенного учреждения 
муниципального образования Тимашевский район.

3.2.2.3. По иным мероприятиям результаты реализации могут 
оцениваться как наступление и не наступление контрольного события 
(событий) и (или) достижение качественного результата.
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3.3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов.

3.3.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов 
оценивается 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 
соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности 
реализации редакцией муниципальной программы.

3.4. Оценка эффективности использования средств районного бюджета.

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается как 
отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия 
запланированному 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 

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

средств районного бюджета.
3.5. Оценка степени достижения целей и решения задач программы.

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

3.5.2. Степень достижения планового значения целевого показателя 
рассчитывается 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 
достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп -  плановое значение целевого показателя программы.

3.5.3. Степень реализации программы рассчитывается по формуле:
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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.

3.6. Оценка эффективности реализации программы.

3.6.1. 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;
Эйс -  эффективность использования бюджетных средств.

3.6.2. Эффективность реализации программы признается высокой в 
случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации программы признается средней в случае, если 
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

N

№
п/п

Формулировка критерия Условное
обозначени
е
показателя

Результат

1 2 3 4
1 Степень реализации мероприятий (доля 

мероприятий, выполненных в полном 
объеме), %

СРм

2 Степень соответствия запланированному 
уровню расходов (соотношение 
фактически произведенных расходов к

ССуз
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плановым значениям)

3 Эффективность использования средств 
районного бюджета, %

Эйс

4 Степень достижения планового значения 
целевого показателя программы

СДп/ппз

5 Степень реализации программы СР п/п

6 Эффективность реализации программы ЭРп/п

7 ВЫВОДЫ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ

4. Механизм реализации муниципальной программы 
и контроль за ее выполнением

Текущее управление по реализации мероприятий программы 
осуществляет организационный отдел администрации муниципального 
образования Тимашевский район - координатор программы.

Координатор программы:
осуществляет координацию деятельности заказчиков и участников 

мероприятий программы;
осуществляет нормативно-правовое и методическое обеспечение 

реализации программы;
осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

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

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

программы;
осуществляет оценку эффективности, а также оценку целевых 

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

годы по источникам, объемам финансирования и перечню реализуемых 
мероприятий по результатам принятия районного бюджета;

осуществляет меры по устранению недостатков и приостановке 
реализации отдельных мероприятий программы.

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

С целью обеспечения мониторинга выполнения программы координатор 
программы ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, направляет в отдел финансового и ведомственного контроля 
администрации муниципального образования Тимашевский район сводный 
отчет, который содержит:
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перечень выполненных мероприятий программы с указанием объемов и 
источников финансирования и непосредственных результатов выполнения 
программы;

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

Годовой отчет о реализации муниципальной программы и доклад о ходе 
реализации муниципальной программы направляются координатором 
программы в отдел финансового и ведомственного контроля администрации 
муниципального образования Тимашевский район до 15 февраля года, 
следующего за отчетным годом.

Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 15 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет 
заместитель главы муниципального образования Тимашевский район, 
курирующий вопросы внутренней политики, физической культуры и спорта, 
правоохранительной деятельности.

Заместитель главы 
муниципального образования
Тимашевский район А.В. Даньяров



Приложение № 1 
к муниципальной программе 
муниципального образования 
Тимашевский район «Муниципальная 
политика и развитие гражданского 
общества»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район 

«Муниципальная политика и развитие гражданского общества»

№ п/п Наименование 
целевого показателя

Единица
измерения

Значение показателей

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Количество проведённых заседаний 

общественного Совета при главе 
муниципального образования 
Тимашевский район

Шт. 4 4 4 4 4 4 4

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

Шт. 2 2 2 2 2 2 2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 Количество проведенных мониторингов 

религиозной ситуации в муниципальном 
образовании Тимашевский район

Шт. 4 4 4 4 4 4 4

4 Количество проведенных мониторингов 
реализации Федерального закона от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в РФ» по вопросам 
передачи полномочий на уровень 
муниципального района

Шт. 4 4 4 4 4 4 4

5 Количество ежегодно проведенных 
заседаний круглого стола с председателями 
национальных диаспор

Шт. 2 2 2 2 2 2 2

6 Количество проведенных мероприятий по 
обмену опытом, практиками, работе в 
разных командах, усилению 
управленческих навыков

Шт. 0 0 0 2 6 0 0

7 Ежегодное информирование населения о 
национальном составе муниципального 
образования Тимашевский район и о 
национальных культурах диаспор

Шт. 1 1 1 1 1 1 1

8 Количество награжденных председателей 
ТОС ко Дню местного самоуправления

Чел. 3 3 3 3 0 0 0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 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 28 28 28

9.1 В том числе количество награжденных 
почетным знаком «Лучший трудовой 
коллектив»

Шт. 0 0 0 8 8 8 8

9.2 В том числе количество награжденных 
медалью «За доблестный труд на благо 
Тимашевского района»

Шт. 0 0 0 50 50 50 50

10 Количество ежегодно проведенных 
торжественных приемов главой 
муниципального образования 
Тимашевский район, в том числе 
передовиков производства, почетных 
граждан муниципального образования 
Тимашевский район, руководителей 
органов территориального общественного 
самоуправления, талантливой молодежи, 
победителей районных, краевых, 
всероссийских, международных конкурсов 
художественного творчества, спортивных 
звезд, ведущих тренеров и др.

Шт. 15 15 15 15 15 15 15



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 Количество поздравленных с днем 

рождения руководителей предприятий и 
организаций, осуществляющих свою 
деятельность на территории 
муниципального образования 
Тимашевский район

Чел. 800 800 800 1000 800 800 800

12 Количество награжденных в проведенных 
торжественных мероприятиях, 
посвященных памятным событиям и 
юбилейным датам предприятий и 
организаций, осуществляющих свою 
деятельность на территории 
муниципального образования 
Тимашевский район

Чел. 40 40 40 40 40 40 40

13 Количество награжденных в 
торжественных мероприятиях, 
посвященных памятным событиям и 
юбилейным датам истории России, Кубани 
и муниципального образования 
Тимашевский район

Чел. 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000

13.1 В том числе количество награжденных 
медалью «За выдающийся вклад в развитие 
Тимашевского района»

Чел. 0 0 0 30 30 30 30

13.2 Количество награжденных медалью «За 
личный вклад в развитие Тимашевского 
района и в честь 95-летия со дня его 
образования»

Шт. 0 0 0 0 2000 0 0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13.3 Количество изготовленных фильмов, 

посвященных 95-летию Тимашевского 
района и 85-летию Краснодарского края

Шт. 0 0 0 0 1 0 0

13.4 Количество изготовленной баннерной 
продукции, с целью информирования 
граждан о 95-летии Тимашевского района 
и 85-летии Краснодарского края

Шт. 0 0 0 0 4 0 0

14 Количество изготовленных материалов 
(листовок, буклетов) на тему 
формирования у подрастающего поколения 
уважительного отношения ко всем 
национальностям, этносам и религиям

Шт. 0 0 0 2000 2000 2000 2000

15 Количество изготовленных материалов 
(листовок, буклетов) на тему укрепления и 
развития национальных культур, народов, 
проживающих на территории 
муниципального образования 
Тимашевский район, укрепления 
межэтнического сотрудничества

Шт. 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

16 Количество несовершеннолетних с 
которыми проведена работа по 
формированию уважительного отношения 
ко всем национальностям, этносам и 
религиям

Чел. 0 0 0 3000 3000 3000 3000

17 Количество муниципальных служащих, 
прошедших обучение по программам 
повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки (с 
получением удостоверения о повышении

Чел. 0 0 0 63 40 40 40



квалификации и (или) диплома о 
профессиональной переподготовке)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
18 Количество муниципальных служащих, 

работников муниципальных учреждений, и 
лиц, замещающих выборные 
муниципальные должности, принявших 
участие в мероприятиях по 
профессиональному развитию (без 
получения свидетельства о повышении 
квалификации и (или) диплома о 
профессиональной переподготовке)

Чел. 0 0 0 20 20 20 20

19 Количество проектов, подготовленных для 
участия в краевом конкурсе «Лучшая 
организация работы по инициативному 
бюджетированию»

Шт. 0 0 0 8 0 0 0

20 Количество лиц, награжденных по 
результатам конкурса «Лучшая 
организация работы по инициативному 
бюджетированию» проводимого 
Ассоциацией Совета муниципальных 
образований Краснодарского края

Чел. 0 0 0 12 0 0 0

21 Изготовление презентационных стендов 
поселений

Шт. 0 0 0 0 10 0 0

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Даньяров



Приложение № 2 
к муниципальной программе 
муниципального образования 
Тимашевский район «Муниципальная по
литика и развитие гражданского 
общества»

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

тыс, рублей

№
п/п

Наименова
ние

мероприятия

Источ
ники

финанси
рования

Объем
финанси
рования,

всего

В том числе
Непосредственный 
результат реализа
ции мероприятия

Муниципальный заказ
чик, главный распоря

дитель (распорядитель) 
бюджетных средств, 

исполнитель
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Цель Развитие партнерских отношений и эффективной системы взаимодействия между органами местного самоуправления муници

пального образования Тимашевский район и населением Тимашевского района на основе единства интересов, взаимного доверия, 
открытости и Заинтересованности в позитивных изменениях для дгшьнейшего ускорения процессов демократизации, становления 
и развития гражданского общества, создание условий для деятельности органов территориального общественного самоуправле
ния, участвующих в решении социально значимых проблем населения муниципального обр.тзования Тимашевский район

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

1.1.1 Основное
мероприя
тие

Организация и проведение мероприятий по взаимодействию между органами местного самоуправления и общественными орга
низациями

1.1.1.1 Организа- 
ция и про
ведение за-

всего 0 0 0 0 0 0 0 0 Количество еже- 
годно проведенных 
не менее 4-х заседа
ний общественного

Организационный от
дел администрации му-район

ный
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
седаний об
ществен
ного
Совета при 
главе муни
ципального 
образования 
Тимашев- 
ский район

Совета при главе 
муниципального об
разования Тимашев- 
ский район

ниципального образо
вания
Тимашевский район

1.1.1.2 Изучение 
обществен
ного мне
ния жите
лей муни
ципального 
образования 
Тимашев- 
ский район

всего 0 0 0 0 0 0 0 0 Количество еже- 
годно проведенных 
не менее 2-х социо
логических' опросов 
на территории му
ниципального обра
зования Тимашев- 
ский район

Организационный от
дел администрации му
ниципального образо
вания
Тимашевский район

район
ный
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.3 Проведение 
монито
ринга рели
гиозной си
туации в 
муници
пальном об
разовании 
Тимашев- 
ский район

всего 0 0 0 0 0 0 0 0 Количество еже- 
годно проведенных 
не менее 4-х мони
торингов религиоз
ной ситуации на 
территории муници
пального образова
ния Тимашевский 
район

Организационный от
дел администрации му
ниципального образо
вания
Тимашевский район

район
ный
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

1.1 Л .4 Проведение 
монито
ринга реа
лизации Фе
дерального 
закона от 6 
октября 
2003 г. №

всего 0 0 0 0 0 0 0 0 Количество еже- 
годно проведенных 
не менее 4-х мони
торингов реализа
ции Федерального 
закона от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ

Организационный от
дел администрации му
ниципального образо
вания
Тимашевский район

район
ный
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0
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131-ФЗ «Об 
общих 
принципах 
организа
ции мест
ного само
управления 
в Россий
ской Феде
рации» по 
вопросам 
передачи 
полномочий 
на уровень 
муници
пального 
района

«Об общих принци
пах организации 
местного само
управления в РФ» 
по вопросам пере
дачи полномочий на 
уровень муници
пального района

1.1.1.5 Организа- 
ция меро
приятий по 
обмену 
опытом, 
практиками, 
работе в 
разных ко
мандах, 
усилению 
управленче
ских навы
ков (тре
нингов, се
минаров, 
конферен
ций, круг
лых столов)

всего 637,6 287,6 350,0 Количество прове- 
денных мероприя
тий в 2021 г. не ме
нее 2 по обмену 
опытом, практи
ками, работе в раз
ных командах, уси
лению управленче
ских навыков и да
лее в 2022 г. 6 про
веденных мероприя
тий

Отдел муниципальной 
службы и кадров адми
нистрации муници
пального образования 
Тимашевский район 
Организационный от
дел администрации му
ниципального образо
вания Тимашевский 
район

район
ный
бюджет

637,6 287,6 350,0
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1.1.2 Основное

мероприя
тие

Обеспечение проведения торжественных приемов, праздничных дней и памятных дат, проводимых администрацией муници
пального образования Тимашевский район

1.1.2.1 Обеспече
ние прове
дения тор
жественных 
приемов 
главой му
ниципаль
ного обра
зования Ти- 
машевский 
район
(приобрете
ние букетов 
цветов для 
награждае
мых и др.)

всего 591,4 70,2 90,2 150,2 70,2 70,2 70,2 70,2 Количество еже
годно проведенных 
не менее 15 торже
ственных приемов 
главой муниципаль
ного образования 
Тимашевский 
район, в том числе: 
передовиков 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
российских, между
народных конкур
сов художествен
ного творчества, 
спортивных звезд и 
ведущих тренеров и 
др.

Организационный от
дел администрации му
ниципального образо
вания
Тимашевский район

районный
бюджет

591,4 70,2 90,2 150,2 70,2 70,2 70,2 70,2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.1.2.2 Организа

ция награж
дений гла
вой муни- 
ципапьного 
образования 
Тимашев- 
ский район 
трудовых 
коллекти
вов, осу
ществляю
щих свою 
деятель
ность на 
территории 
муници
пального 
образования 
Тимашев- 
ский район, 
и их работ
ников в дни 
профессио
нальных 
праздников

всего 3919,1 92,7 122,7 82,7 921,5 766,5 966,5 966,5 Количество награж
денных трудовых 
коллективов, осу
ществляющих свою 
деятельность на тер
ритории муници
пального образова
ния Тимашевский 
район и их тружени
ков в дни професси
ональных праздни
ков в 2018-2021 г. - 
не менее 25 трудо
вых коллективов, 
2022-2024 г. - не ме
нее 28 трудовых 
коллективов

Организационный от
дел администрации му
ниципального образо
вания
Тимашевский район

районный
бюджет

3919,1 92,7 122,7 82,7 921,5 766,5 966,5 966,5

В том числе 
организация 
награжде
ния почет
ным знаком 
«Лучший 
трудовой 
коллектив»

24,0 24,0 24,0 24,0 Количество награж
денных почетным 
знаком «Лучший 
трудовой коллек
тив» не более 8 тру
довых коллективов 
в 2021-2024 г.

Организационный от
дел администрации му
ниципального образо
вания
Тимашевский район
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В том числе 
на органи
зацию 
награжде
ния меда
лью «За 
доблестный 
труд на 
благо Тима- 
шевского 
района»

804,8 574,8 574,8 574,8 Количество награж
денных медалью 
«За доблестный 
труд на благо Тима- 
шевского района» 
не более 50 человек 
в 2021-2024 г.

Организационный от
дел администрации му
ниципального образо
вания
Тимашевский район

1.1.2.3 Организа- 
ция по
здравлений 
главой му
ниципаль
ного обра
зования Ти- 
машевский 
район с 
днем рож
дения руко
водителей 
предприя
тий и орга
низаций, 
осуществля
ющих свою 
деятель
ность на 
территории 
муници
пального 
образования 
Тимашев-

т п т г г \ т т

всего 1626,4 215,2 245,2 175,2 435,2 185,2 185,2 185,2 Количество по
здравленных с днем 
рождения не менее 
800 руководителей 
предприятий и орга
низаций, осуществ
ляющих свою дея
тельность на терри
тории муниципаль
ного образования 
Тимашевский 
район, заслуженных 
работников отрас
лей народного хо
зяйства, депутатов и 
др. в 2018-2020 г., и 
в 2022-2024 г.; не 
менее 1000 человек 
в 2021 г.

Организационный от
дел администрации му
ниципального образо
вания
Тимашевский район

районный
бюджет

1626,4 215,2 245,2 175,2 435,2 185,2 185,2 185,2
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заслужен
ных работ
ников от
раслей 
народного 
хозяйства, 
депутатов 
(приобрете
ние поздра
вительных 
открыток, 
папки -  
«Привет
ственный 
адрес», бу
кетов цве
тов для 
награждае
мых и др.)

1.1.2.4 Организа- 
ция награж
дений гла
вой муни
ципального 
образования 
Тимашев- 
ский район 
в торже
ственных 
мероприя
тиях, посвя
щенных па
мятным со
бытиям и 
юбилейным
т т а ' г  c m /г т т п й *  ГГ-

всего 1993,8 82,7 182,6 112,7 82,7 887,7 322,7 322,7 Количество награж- 
денных в проведен
ных торжественных 
мероприятиях, по
священных памят
ным событиям и 
юбилейным датам 
предприятий и орга
низаций, осуществ
ляющих свою дея
тельность на терри
тории муниципаль
ного образования 
Тимашевский 
район, не менее 40 
человек ежегодно

Организационный от
дел администрации му
ниципального образо
вания
Тимашевский район

районный
бюджет

1993,8 82,7 182,6 112,7 82,7 887,7 322,7 322,7
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приятий и 
организа
ций, осу
ществляю
щих свою 
деятель
ность на 
территории 
муници
пального 
образования 
Тимашев- 
ский район 
(приобрете
ние папок -  
«Привет
ственный 
адрес», бу
кетов цве
тов для 
награждае
мых, рамок 
для награж
дения и 
ДР-)

1.1.2.5 Организа- 
ция награж
дений гла
вой муни
ципального 
образования 
Тимашев- 
ский район 
в торже
ственных

всего 7097,6 433,3 336,1 792,3 686,6 3398,6 816,6 816,6 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

Организационный от
дел администрации му
ниципального образо
вания
Тимашевский район

районный
бюджет

7097,6 433,3 336,1 792,3 686,6 3398,6 816,6 816,6
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мероприя
тиях, посвя
щенных па
мятным со
бытиям и 
юбилейным 
датам исто
рии России, 
Кубани и 
муници
пального 
образования 
Тимашев- 
ский район 
(приобрете
ние поздра
вительных 
открыток, 
плакеток -  
«Свидетель
ство о зане
сении на 
Доску по
чета муни
ципального 
образования 
Тимашев- 
ский район 
в 2018-2022 
году», буке
тов цветов, 
изготовле
ние штан
дартов и 
карты осво-
f in - i l c  П Р И Н Я

муниципального об
разования Тимашев- 
ский район
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Тимашев- 
ского рай
она по слу
чаю празд
нования 75- 
летия осво
бождения 
Краснодар
ского края 
от фашист
ских захват
чиков, 
фильма, ме
далей, мон
таж и раз
мещение 
баннерной 
продукции 
и др.)
В том числе 
на органи
зацию 
награжде
ния меда
лью «За вы
дающийся 
вклад в раз
витие Тима- 
шевского 
района»

0 0 0 0 0 287,4 287,4 287,4 287,4 Количество награж
денных медалью 
«За выдающийся 
вклад в развитие 
Тимашевского рай
она» не более 30 че
ловек в 2021-2024 г.

Организационный от
дел администрации му
ниципального образо
вания
Тимашевский район

В том числе 
на органи
зацию 
награжде
ния меда
лью «За

0 0 0 0 0 0 2060,0 0 0 Количество награж
денных медалью 
«За личный вклад в 
развитие Тимашев
ского района и в 
честь 95-летия со

Организационный от
дел администрации му
ниципального образо
вания
Тимашевский район
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личный 
вклад в раз
витие Тима- 
шевского 
района и в 
честь 95-ле
тия со дня 
его образо
вания»

дня его образова
ния» не более 2000 
человек в 2022 г.

В том числе 
изготовле
ние фильма, 
посвящен
ного 95-ле
тию Тима- 
шевского 
района и 
85-летию 
Краснодар
ского края

0 0 0 0 0 0 300,0 0 0 Количество изготов
ленных фильмов, 
посвященных 95-ле- 
тию Тимашевского 
района и 85-летию 
Краснодарского 
края не более 1 
фильма в 2022 г.

Организационный от
дел администрации му
ниципального образо
вания
Тимашевский район

В том числе 
на изготов
ление, мон
таж и раз
мещение 
баннерной 
продукции, 
с целью ин
формирова
ния граждан 
о 95-летии 
Тимашев- 
ского райо
на и 85-ле-

0 0 0 0 0 0 290,0 0 0 Количество изго
товленной баннер
ной продукции, с 
целью информиро
вания граждан о 95- 
летии Тимашев
ского райо-на и 85- 
летии Краснодар
ского края не более 
4

Организационный от
дел администрации му
ниципального образо
вания
Тимашевский район
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тии Красно
дарского 
края
В том числе 
изготовле
ние презен
тационных 
стендов 
поселений

182,5 0 0 0 0 0 182,5 0 0 Количество изготов
ленных презентаци
онных стендов 
поселений не более 
10

Организационный от
дел администрации му- 
ниципального образо- . 
вания
Тимашевский район

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

1.2.1 Проведение 
мероприя
тий, посвя
щенных 
Дню мест
ного само
управления

всего 180,0 45,0 45,0 45,0 45,0 0 0 0 Количество награж- 
денных председате
лей ТОС не менее 
3-х человек 2018- 
2021 г.

Организационный от
дел администрации му
ниципального образо
вания
Тимашевский район

районный
бюджет

180,0 45,0 45,0 45,0 45,0 0 0 0

Вовлечение 
в проекты с 
использова
нием меха
низма ини
циативного 
бюджетиро
вания

всего 0 0 0 0 0 0 0 0 Количество проек- 
тов подготовленных 
для участия в крае
вом конкурсе «Луч
шая организация ра
боты по инициа
тивному бюджети
рованию» 8 проек
тов в 2021 г.

Организационный от
дел администрации му
ниципального образо
вания
Тимашевский район

районный
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0
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1.2.3. Проведение 
мероприя
тий, направ
ленных по
ощрению 
лиц, благо
даря кото
рым, стала 
возможна 
победа в 
краевом 
конкурсе 
«Лучшая 
организация 
работы по 
инициатив
ному бюд
жетирова
нию», про
водимое 
Ассоциа
цией Совета 
муници
пальных об
разований 
Краснодар
ского края

всего 170,0 0 0 0 170,0 0 0 0 Количество лиц, 
награжденных по 
результатам кон
курса «Лучшая 
организация работы 
по инициативному 
бюджетированию » 
проводимое Ассо
циацией Совета му
ниципальных обра
зований Краснодар
ского края - 12 чело
век в 2021 г.

Организационный от
дел администрации му
ниципального образо
вания
Тимашевский район

внебюд
жетные
средства

170,0 0 0 0 170,0 0 0 0
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2.
Цель Гармонизация межнациональных отношений и развитие национгшьных культур народов, проживающих в муниципальном обра

зовании Тимашевский район
2.1 Задача Взаимодействие с гражданским обществом в области гармонизации межнациональных отношений, развития национгшьных 

культур народов, проживающих на территории муниципального образования Тимгшгевский район

2.1.1 Основное
мероприя
тие

Создание условий для обеспечения гражданского мира и национгшьного согласия, укрепления единства многонационального 
народа, проживающего в Тимгппевском ргшоне

2.1.1.1 Проведение 
мероприя
тий, направ
ленных на 
укрепление 
и ргввитие 
националь
ных куль
тур, наро
дов, прожи
вающих на 
территории 
муници
пального 
образования 
Тимашев- 
ский район, 
укрепление 
межэтниче
ского со
трудниче
ства

всего 35,0 5,0 5,0 5,0 5,0 П 5,0 5,0 5,0 Количество еже- 
годно проведенных 
не менее 2-х заседа
ний круглого стола 
с председгггелями 
национальных диас
пор, ежегодное ин- 
формировгшие насе
ления о националь
ном составе муници
пального образова
ния Тимашевский 
район и о националь
ных культурах диас
пор не менее одного 
раза в год; количе
ство изготовленных 
мгггериалов (листо
вок, буклетов) на 
тему укрепления и 
развития националь
ных культур, наро
дов, проживающих 
на территории муни- 
цишшьного образо
вания Тимашевский 
район,укрепления

Орггшизгщионный от
дел гщминистрации му
ниципального образо- 
вгшия
Тимашевский ргшон

районный
бюджет

35,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
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межэтнического со
трудничества не ме
нее 1000 штук еже
годно

2.1.1.2 Проведение 
мероприя
тий по фор
мированию 
у подраста
ющего по
коления 
уважитель
ного отно
шения ко 
всем нацио
нальностям, 
этносам и 
религиям

всего 20,0 0 0 0 5,0 5,0 5,0 5,0 Количество изготов- 
ленных материалов 
(листовок, букле
тов) на тему форми
рования у подраста
ющего поколения 
уважительного от
ношения ко всем 
национальностям, 
этносам и религиям 
не менее 2000 штук 
в 2021-2024 г. Коли
чество несовершен
нолетних с кото
рыми проведена ра
бота не менее 3000 
человек в 2021-2024 
г. ежегодно

Организационный от
дел администрации му
ниципального образо
вания
Тимашевский район 
Управление образова
ния администрации 
муниципального обра
зования Тимашевский 
район
Отдел по делам моло
дежи администрации 
муниципального обра
зования Тимашевский 
район

районный
бюджет

20,0 0 0 0 5,0 .5,0 5,0 . 5,0

3. Цель Развитие муниципального управления в Тимашевском районе
3.1. Задача Создание условий для стабильного социально-экономического развития муниципального образования Тимашевский район по

средством профессионального развития и дополнительного профессионального образования кадров органов местного само
управления, муниципальных учреждений и лиц, замещающих выборные муниципальные должности

3.1.1. Основное
мероприя
тие

Профессиональная переподготовка, повышение квалификации и мероприятия по профессиональному развитию муниципальных служащих, 
работников муниципальных учреждений и лиц, замещающих выборные муниципальные должности

3.1.1.1 всего 1172,1 0 0 0 122,5 389,6 330,0 330,0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Обучение 
по програм
мам повы
шения ква
лификации 
и професси
ональной 
переподго
товки (с по
лучением 
удостовере
ния о повы
шении ква
лификации 
и (или) ди
плома о 
профессио
нальной пе
реподго
товке)

районный
бюджет

1172,1 0 0 0 122,5 389,6 330,0 330,0 Количество муници
пальных служащих, 
прошедших обуче
ние по программам 
повышения квали
фикации и профес
сиональной пере
подготовки (с полу
чением удостовере
ния о повышении 
квалификации и 
(или)диплома о 
профессиональной 
переподготовке) в 
2021 г. не менее 63 
человек и далее 
ежегодно не менее 
40 человек

Отдел муниципгшьной 
службы и кадров. 
Отдел финансового и 
ведомственного кон
троля.
Отдел по физической 
культуре и спорту. 
Финансовое управле
ние.
Управление образова
ния.
Отдел по делам моло
дежи.
Отдел по вопросам се
мьи и детства.
Отдел культуры. 
Отдел строительства.

3.1.1.2 Участие в 
мероприя
тиях по 
профессио
нальному 
развитию 
(без получе
ния свиде
тельства о 
повышении 
квалифика
ции и(или) 
диплома о 
профессио-

всего 296,0 0 0 0 56,0 80,0 80,0 80,0 Количество муници- 
пальных служащих, 
работников муници
пальных учрежде
ний и лиц, замеща
ющих выборные му
ниципальные долж
ности принявших 
участие в мероприя
тиях по профессио
нальному развитию 
(без получения сви
детельства о повы
шении квалифика
ции и (или) диплома 
о профессиональной

Отдел муниципальной 
службы и кадров. 
Отдел финансового и 
ведомственного кон
троля.
Отдел по физической 
культуре и спорту. 
Финансовое управле
ние.
Управление образова
ния.
Отдел по делам моло
дежи.
Отдел по вопросам се
мьи и детства.
Отдел культуры.

районный
бюджет

296,0 0 0 0 56,0 80,0 80,0 80,0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
нальной пе
реподго
товке)

переподготовке) не 
менее 20 человек 
ежегодно 2021-2024 
г.

Отдел строительства.

ИТОГО всего 17921,5 944,1 1026,8 1363,1 2887,3 6137,8 2781,2 2781,2
районный
бюджет

17751,5 944,1 1026,8 1363,1 2717,3 6137,8 2781,2 2781,2

краевой
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

федераль
ный бюд
жет

0 0 0 0 0 0 0

внебюд
жетные
источ
ники

170,0 0 0 0 170,0 0 0

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Даньяров


