
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от
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 основании решения Совета муниципального образования Тимашев
ский район от 15 декабря 2021 г. № 134 «О бюджете муниципального образо
вания Тимашевский район на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 го
дов», 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 утвержде
нии 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 муници
пального образования Тимашевский район от 20 декабря 2021 г. № 1840 
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 1 сентября 2017 г. № 995 «Об утвержде
нии муниципальной программы муниципального образования Тимашевский 
район «Молодежь Тимашевского района».

3. Организационному отделу администрации муниципального образова
ния Тимашевский район (Владимирова А.С.) обнародовать настоящее поста
новление 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 отделе по делам молодежи администрации му
ниципального образования Тимашевский район по адресу: г. Тимашевск, 
ул. Красная, д. 82.
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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 «Интер
нет».

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Палий



Приложение
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
от -/г/. $4. JZSzfJt № S3 3

«Приложение

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 01.09.2017 №995 
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
от У/. Q4.JUMJL № S3 В )

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН 

«МОЛОДЕЖЬ ТИМАШЕВСКОГО РАЙОНА»

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

Координатор отдел по делам молодежи администрации
муниципальной муниципального образования Тимашевский район
программы

Координаторы
подпрограмм не предусмотрены

Участники отдел по делам молодежи администрации
муниципальной муниципального образования Тимашевский район;
программы муниципальное казенное учреждение «Комплексный

молодежный центр «Перспектива» муниципального 
образования Тимашевский район; 
муниципальное казенное учреждение «Центр 
патриотического воспитания молодежи» имени 
Александра Михайловича Степанова муниципального 
образования Тимашевский район; 
отдел по делам несовершеннолетних администрации 
муниципального образования Тимашевский район
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Подпрограммы
муниципальной
программы

Не предусмотрены

Ведомственные
подпрограммы

Не предусмотрены

Цель
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; 
финансовое обеспечение функций органов местного 
самоуправления;
содействие экономической самостоятельности 
молодых граждан, самоопределения и занятости 
молодежи;
вовлечение молодежи в предпринимательскую 
деятельность, поддержка инновационной 
деятельности, новаторских идей молодежи; 
оздоровление молодежи в муниципальном образовании 
Тимашевский район;
информационное обеспечение реализации 
молодежной политики

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

Приоритетное направление «Развитие человеческого 
капитала и социальной сферы»

Перечень целевых 
показателей 
муниципальной 
программы

100 % исполнение бюджетной сметы;
количество мероприятий, проводимых МКУ КМЦ
«Перспектива»;
количество мероприятий, проводимых МКУ «Центр
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патриотического воспитания молодежи» 
им. А. М. Степанова;
количество молодежи, участвующей в мероприятиях, 
направленных на гражданское и патриотическое 
воспитания молодежи;
количество молодежи, участвующей в мероприятиях, 
направленных на творческое и интеллектуальное 
развитие;
количество молодежи, участвующей в выездах, 
консультативно-методических группах, тематических 
уроках, беседах, молодежных акциях, презентациях и 
других мероприятиях направленные на военно- 
патриотическое воспитание;
количество молодежи, участвующих в соревнованиях, 
чемпионатах, конкурсах и других мероприятиях, 
направленных на формирование здорового образа 
жизни, участие в краевых, всероссийских мероприятиях, 
мероприятиях федерального округа; межпоселенческое 
сотрудничество;
количество молодежи, участвующей в мероприятиях, 
направленных на духовно нравственное воспитание; 
количество молодежи, участвующей в фестивалях, 
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 мероприятиях, 
направленных на вовлечение молодежи в 
предпринимательскую деятельность, поддержку 
инновационной деятельности, новаторских идей; 
количество молодежи, принявшей участие 
в рамках летней оздоровительной кампании; 
количество размещенных информационных материалов 
в средствах массовой информации и сети «Интернет» 
удельный вес численности молодежи в возрасте от 14 до 
35 лет, принявшей участие мероприятиях, 
приуроченных к юбилейным и памятным датам; 
количество изготовленной информационно
имиджевой и брендированной продукции

Этапы и сроки
реализации
программы

2018 - 2023 годы, этапы не предусмотрены
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Объем бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

1. Целевые показатели муниципальной программы

Информация о целевых показателях муниципальной программы 
«Молодежь Тимашевского района» (далее -  муниципальная Программа) 
приведены в приложении № 1 к муниципальной Программе.

Реализация муниципальной Программы рассчитана на 2018-2023 годы.

2. Перечень мероприятий муниципальной Программы

Мероприятия программы по основным направлениям, объемы и 
источники их финансирования отображены в приложении № 2 к
муниципальной Программе.

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 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:

Годы
реализа

ции

Всего В разрезе источников 
финансирования

федерал
ьный

бюджет

краевой
бюджет

районный
бюджет

внебюдж
етные

источник
и

2018 7421,9 - - 7421,9 -
2019 7421,3 - - 7421,3 -
2020 7868,3 - - 7868,3 -
2021 8343,1 - - 8343,1 -
2022 11305,5 - - 11305,5 -
2023 8165,2 - - 8165,2 -

Всего: 50528,3 - - 50528,3 -

СРм = Мв / М * 100, где:
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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:

3.2.2.1. 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 
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;
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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.

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.



7

3.5.3. 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 
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*Эис, 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

№
п/п

Формулировка критерия Условное обозначение 
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 плановым 
значениям)

ССуз
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1 2 3 4
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 муниципальной Программой и ответственность за 
реализацию ее мероприятий осуществляет координатор программы - отдел по 
делам молодежи, 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 

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

средств реализации Программы;
4) осуществляет до 1 февраля оценку социально-экономической 

эффективности, а также оценку целевых индикаторов и показателей реализации 
Программы;

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

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

самоуправления, договоры, муниципальные контракты с поставщиками 
товаров, 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, 
ответственного за реализацию соответствующих мероприятий;

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

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

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

Л
Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район



Приложение № 1 
к муниципальной программе 
муниципального образования 
Тимашевский район «Молодежь 
Тимашевского района»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

«МОЛОДЕЖЬ ТИМАШЕВСКОГО РАЙОНА»

№
п/п Наименование мероприятия Единица

измерения
В том числе

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Количество мероприятий, проводимых 

МКУ КМЦ «Перспектива»;
шт. 100 100 100 100 100 100

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

шт. 50 50 50 50 50 50

3 100 % исполнение бюджетной сметы; % 100 100 100 100 100 100
4 Количество молодежи, участвующей в 

мероприятиях, направленных на гражданское 
и патриотическое воспитания молодежи;

тыс. человек 21,0 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 11,8



1 2 3 4 5 6 7 8 9
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 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 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 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 1,5

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

человек X X X 150 150 150

11 Количество молодежи, участвующей в 
мероприятиях, направленных на вовлечение 
молодежи в предпринимательскую

тыс. человек 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5



1 2 3 4 5 6 7 8 9
деятельность, поддержку инновационной 
деятельности, новаторских идей;

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

Человек/день 350 360 0 0 200 200

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

Публикаций,
штук

800 800 800 800 800 800

14 Удельный вес численности молодежи в 
возрасте от 14 до 35 лет, принявшей участие 
мероприятиях, приуроченных к юбилейным 
и памятным датам

% 10 10

15 Количество изготовленной информационно
имиджевой и брендированной продукции: 
флажки с логотипом 
футболка с нанесением 
кепка с логотипом 
магнитная лента с нанесением

шт 0 0 0 0 208/
100/
200/
500

0

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



Приложение № 2 
к муниципальной программе 
муниципального образования 
Тимашевский район 
«Молодежь Тимашевского района»

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

«МОЛОДЕЖЬ ТИМАШЕВСКОГО РАЙОНА»

№
п/п

Наименование
мероприятия

Источник
и

финансир
ования

Объем
финанси
рования,

всего
тыс.руб.

В том числе Непосредствен 
ный результат 

реализации 
мероприятия

Муниципальный
заказчик,
главный

распорядитель
(распорядитель

бюджетных
средств,

исполнитель)

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022 год 2023
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Цель Г. развитие и реализация потенциала молодежи в интересах муниципального образования Тимашевский район
1.1 Задача: 1 организационное и методическое обеспечение реализации молодежной политики
1. Основное мероприятие: Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений в реализации молодежной политики, в том 

числе:
Основное
мероприятие:
Финансовое
обеспечение
деятельности
муниципальных
учреждений в

всего 36788,3 5167,5 5255,1 6027,8 6166,3 8245,3 5926,2 Количество
мероприятий,
проводимых
подведомствен
ными
учреждениям

главный
распорядитель -
отдел по делам
молодежи
администрации
муниципального
образования

районный
бюджет

36788,3 5167,5 5255,1 6027,8 6166,3 8245,3 5926,2

краевой
бюджет
федераль
ный



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
реализации 
молодежной 
политики, в том 
числе:

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

внебюдже
тные
источник
и

1.1 Финансовое
обеспечение
деятельности
муниципального
казенного
учреждения в
реализации
молодежной
политики

всего 22339,0 2 910,2 3030,4 3663,6 3868,5 5237,9 3628,4 Количество 
мероприятий, 
проводимых 
МКУ КМЦ 
«Перспектива» 
не менее 
100 ежегодно

главный
распорядитель -
отдел по делам
молодежи
администрации
муниципального
образования
Тимашевский
район,
получатель
средств -
муниципальное
казенное
учреждение
«Комплексный
молодёжный
центр
«Перспектива»

районный
бюджет

22339,0 2 910,2 3030,4 3663,6 3868,5 5237,9 3628,4

краевой
бюджет

- - - - “

федераль
ный
бюджет
внебюдже
тные
источник
и

1.2 Финансовое
обеспечение
деятельности
муниципального
казенного

всего: 14449,2 2 257,3 2224,7 2364,2 2297,8 3007,4 2297,8 Количество 
мероприятий, 
проводимых 
МКУ «Центр 
патриотическог

главный 
распорядитель - 
отдел по делам 
молодежи 
администрации

районный
бюджет:

14449,2 2 257,3 2224,7 2364,2 2297,8 3007,4 2297,8

краевой
бюджет

- ** -



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
учреждения в 
реализации 
молодежной 
политики

федеральн
ый
бюджет

о воспитания 
молодежи» 
им.А.М.Степан 
ова
не менее 
50 - ежегодно

муниципального
образования,
получатель
средств -
муниципальное
казенное
учреждение
«Центр
патриотического
воспитания
молодежи»
имени
Александра
Михайловича
Степанова
муниципального
образования
Тимашевский
район

внебюдже
тные
источники

1.2 Задача 2:Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления
1.2.1 Основное мероприятие: Обеспечение деятельности отдела по делам молодежи администрации муниципального 

образования Тимашевский район в соответствии с бюджетной сметой
Обеспечение
деятельности
отдела по делам
молодежи
администрации
муниципального
образования
Тимашевский
район в
соответствии с
бюджетной
сметой

всего 10827,10 1752,4 1649,2 1718,5 1758,0 2230,0 1719,0 100%
исполнение
бюджетной

сметы

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

районный
бюджет

10827,10 1752,4 1649,2 1718,5 1758,0 2230,0 1719,0

краевой
бюджет

- "

федеральн
ый
бюджет
внебюдже
тные
источники



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 Цель 2: гражданское и патриотическое воспитание, творческое и интеллектуальное развитие молодежи
2 Задача 1: вовлечение молодежи в мероприятия гражданское -патриотической, творческой и интеллектуальной направленности

2.1. Основное мероприятие: содействие экономической самостоятельности молодых граждан, социальное обслуживание молодежи 
организация трудового воспитания, профессионального самоопределения и занятости молодежи, в том числе
Основное
мероприятие:
содействие
экономической
самостоятельное
ти молодых
граждан,
социальное
обслуживание
молодежи
организация
трудового
воспитания,
профессиональн
ого
самоопределени 
я и занятости 
молодежи, в том 
числе

всего 1493,6 248,0 164,8 72,0 368,8 320,0 320,0 количество 
молодежи, 

участвующей в 
мероприятиях

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

районный
бюджет

1493,6 248,0 164,8 72,0 368,8 320,0 320,0

краевой
бюджет
федеральн
ый
бюджет

2.1.1 Организация
мероприятий
гражданского и
патриотического
воспитания:
проведение
районных
военно-
патриотических 
конкурсов 
смотров, слетов,

Всего 150,0 30,0 30,0 0 30,0 30,0 30,0 количество
молодежи,
участвующей в
мероприятиях,
направленных
на гражданское
и
патриотическое 
воспитания 
молодежи 

2018 год -

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

районный
бюджет

150,0 30,0 30,0 0 30,0 30,0 30,0

краевой
бюджет

- - - - - “

федеральн
ый
бюджет
внебюдже
тные
источники



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
фестивалей, 
молодежных 
акций, военно- 
спортивных 
конкурсов, 
соревнований, 
учебно
тренировочных 
сборов, Вахт 
Памяти, участие 
в краевых, 
всероссийских 
мероприятиях, 
мероприятиях 
южного 
федерального 
округа;
межпоселенческо 
е сотрудничество

21 тыс. чел.
2019 год- 

21 тыс. чел.
2020 год -  

21 тыс. чел.
2021 год- 

21 тыс. чел.
2022 год -  

21 тыс. чел.
2023 год -  

21 тыс. чел.

молодежи
администрации
муниципального
образования
Тимашевский
район

2.1.2 Организация
мероприятий
творческого и
интеллектуально
го развития
молодежи:
проведение
интеллектуальны
х игр, конкурсов
и других
мероприятий для
молодежи;
участие в
краевых,
межпоселенческ

всего 232,0 49,0 71,0 22,0 30,0 30,0 30,0 количество 
молодежи, 

участвующей в 
мероприятиях 
направленных 

на творческое и 
интеллектуальн 
ое развитие 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
молодежи
администрации
муниципального
образования

районный
бюджет

232,0 49,0 71,0 22,0 30,0 30,0 30,0

краевой
бюджет

- - - - - -

федеральн
ый
бюджет
внебюдже
тные
источники



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ое
сотрудничество

2021 год -
11.8 тыс. чел.

2022 год -
11.8 тыс. чел.

2023 год -
11.8 тыс. чел.

Тимашевский
район

2.1.3 Проведение
выездов
консультативно-
методических
групп,
тематических 
уроков, бесед, 
молодежных 
акций,
презентаций и 
других
мероприятий, по 
гражданскому и 
патриотическом 
у воспитанию

всего 150,0 0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 Количество 
молодежи, 

участвующей в 
выездах, 

консультативно
методических 

группах, 
тематических 

уроках, беседах, 
молодежных 

акциях,
презентациях и 

других
мероприятиях 

направленные на 
военно-

патриотическое 
воспитание; 

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.
2023 год -

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

районный
бюджет

150,0 0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

краевой
бюджет

- - - - - -

федераль
ный
бюджет
внебюдже
тные
источник
и



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
15,5 тыс. чел

2.1.4 Организация
соревнований,
чемпионатов,
конкурсов и
других
мероприятий,
направленных на
формирование
здорового образа
жизни, участие в
краевых,
всероссийских
мероприятиях,
мероприятиях
федерального
округа;
межпоселенческ
ое
сотрудничество

всего 98,6 10,0 4,8 0 63,8 10,0 10,0 Количество 
молодежи, 

участвующей в 
соревнованиях, 
чемпионатах, 
конкурсах и 

других
мероприятиях, 

направленных на 
формирование 

здорового образа 
жизни; участие в 

краевых, 
всероссийских 
мероприятиях, 
мероприятиях 
федерального 
округа; меж

поселенческое 
сотрудничество 

не менее:
2018 год -

10.0 тыс. чел.;
2019 год-

15.0 тыс. чел.;
2020 год -

15.0 тыс. чел.;
2021 год- 

15,0 ыс.чел.;
2022 год -  15,0

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

районный
бюджет

98,6 10,0 4,8 0 63,8 1—i о о 10,0

краевой
бюджет

- “ - - “ -

федеральн
ый
бюджет
внебюдже
тные
источники



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
тыс. чел. 

2023 год -  
15,0 тыс. чел.

2.1.5 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 20,0 Количество 
молодежи, 

участвующей в 
мероприятиях 
направленных 

на духовно 
нравственное 
воспитание; 

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;
2023 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 20,0

краевой
бюджет

федераль
ный
бюджет
внебюдже
тные
источник
и

2.1.6 Организация
фестивалей,
походов,
профильных
смен,
чемпионатов, 
конкурсов и 
других 
мероприятий, 
в том числе

всего 770,0 150,0 20,0 0 200,0 200,0 200,0 Количество
молодежи,
участвующей в
фестивалях,
походах,
профильных
сменах,
чемпионатах,
конкурсах
муниципальног

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

районный
бюджет

770,0 150,0 20,0 0 200,0 200,0 200,0

краевой
бюджет

- - - - - “

федераль
ный
бюджет



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
приобретение
снаряжения;
приобретение
инвентаря для
организации
мероприятий;
спортивных
клубов; участие
в краевых,
всероссийских
мероприятияхме
роприятиях
Южного
федерального
округа;
межпоселенческ
ое
сотрудничество

о, краевого
уровня,
мероприятиях
Южного
федерального
округа и
всероссийского
значения не
менее:

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;
2023 год -
1.5 тыс. чел

отдел по делам
молодежи
администрации
муниципального
образования
Тимашевский
район

2.1.7 Организация
мероприятий
направленных на
профилактику
безнадзорности
и
правонарушений 
несовершенноле 
тних с которыми 
ведется
индивидуально- 
профилактическ 
ая работа

всего 15,0 0 0 0 15,0 0 0 Количество
несовершеннол

етних
от 14 до 17 лет 
(находящихся 

на
профилактичес 

ком учете) 
участвующих в 
мероприятиях 

-  не менее: 
2021 год- 

150 чел;

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

районный
бюджет

15,0 0 0 0 15,0 0 0

краевой
бюджет
федераль
ный
бюджет



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2022 год -  

150 чел;
2023 год — 

150 чел.

администрации
муниципального
образования
Тимашевский
район

3 Задача 2: вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, поддержка инновационной деятельности, новаторских идей 
молодежи

3.1 Основное мероприятие - вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, поддержка инновационной деятельности, 
новаторских идей
Основное 
мероприятие - 
вовлечение 
молодежи в 
предпринимател 
ьскую
деятельность,
поддержка
инновационной
деятельности,
новаторских
идей

всего 144,9 24,9 0 30,0 30,0 30,0 30,0 количество 
молодежи, 

участвующей в 
мероприятияхн 
аправленных 
на вовлечение 

молодежи в 
предпринимате 

льскую 
деятельность, 

поддержку 
инновационной 
деятельности, 
новаторских 

идей, 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.
2022 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

144,9 24,9 0 30,0 30,0 30,0 30,0

краевой
бюджет

- - - - - -

федеральн
ый
бюджет
внебюдже
тные
источники



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2023 год -  

6,5 тыс. чел.
4 Задача 3: вовлечение молодежи в мероприятия, направленные на оздоровление молодежи в муниципальном образовании Тимашевский 

район
4.1. Основное мероприятие: оздоровление молодежи в муниципальном образовании Тимашевский район, в том числе:

Основное
мероприятие:
оздоровление
молодежи в
муниципальном
образовании
Тимашевский
район, в том
числе:

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

участие 
в рамках 
летней

оздоровительн 
ой кампании

муниципальный 
заказчик - отдел 

по делам 
молодежи 

администрации 
муниципального 

образования 
Тимашевский 

район,
исполнитель - 
отдел по делам 

молодежи 
администрации 

муниципального 
образования

районный
бюджет

884,3 229,1 355,2 0 0 150,0 150,0

краевой
бюджет
федеральн
ый
бюджет
внебюдже
тные
источники

4.1.1 Мероприятия по
организации
экскурсионных
выездов,
походов
выходного дня,
проведение
муниципальных
тематических
смен и форумов
для молодежи
муниципального
образования
Тимашевский

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

участие 
в рамках 
летней

оздоровительн 
ой кампании:

2018 год- 
350 чел./день;

2019 год - 
360 чел./день;

2020 год -  
0 чел./день;

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

районный
бюджет

884,3 229,1 355,2 0 0 150,0 150,0

краевой
бюджет

- - - - - “

федераль
ный
бюджет



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12
район 2021 год- 

0 чел./день;
2022 год -  

200 чел./день.
2023 год -  

200 чел./день.

образования

5 Задача 4: информационное обеспечение реализации государственной молодежной политики
5.1 Основное мероприятие -информационное обеспечение реализации гос.молодежной политики:

размещение информации в средствах массовой информации и сети «Интернет» отдела по делам молодежи администрации 
муниципального образования Тимашевский район и подведомственных учреждений; изготовление информационно-имиджевой 
продукции
Основное 
мероприятие 
информационно 
е обеспечение 
реализации 
гос .молодежной 
политики: 
размещение 
информации в

всего 350,0 0 0 20,0 20,0 330,0 20,0 количество 
размещенных 
информационн 
ых материалов 

в средствах 
массовой 

информации и 
сети

«Интернет»

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

районный
бюджет

350,0 0 0 20,0 20,0 330,0 20,0

краевой
бюджет
федеральн
ый
бюджет



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
средствах
массовой
информации и
сети «Интернет»
отдела по делам
молодежи
администрации
муниципального
образования
Тимашевский
район и
подведомственн 
ых учреждений; 
изготовление 
информационно
имиджевой 
продукции

(публикации 
2018 год - 
2023 год -  
800 штук 
ежегодно

исполнитель -
отдел по делам
молодежи
администрации
муниципального
образования
Тимашевский
район

5.1 информационно 
е обеспечение 
реализации 
гос.молодежной 
политики: 
размещение 
информации в 
средствах

всего 40,0 0 0 20,0 20,0 0 0 количество 
размещенных 

информационн 
ых материалов 

в средствах 
массовой 

информации и 
сети

муниципальный 
заказчик отдел 
по делам 
молодежи 
администрации 
муниципального 
образования 
Тимашевский

районный
бюджет

40,0 0 0 20,0 20,0 0 0

краевой
бюджет

- - - - - -

федеральн
ый
бюджет



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
массовой 
информации и 
сети «Интернет» 
отдела по делам 
молодежи 
администрации 
муниципального 
образования 
Тимашевский 
район и
подведомственн 
ых учреждений

внебюдже
тные
источник
и

«Интернет» 
(публикации 

2018 год - 
2023 год -  
800 штук 
ежегодно

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

5.2 Участие 
молодежи в 
мероприятиях, 
приуроченных к 
юбилейным и 
памятным датам; 
изготовление 
информационо- 
имиджевой и 
брендированной 
продукции

всего 350,0 0 0 0 0 330,0 20,0 удельный вес 
численности 
молодежи в 
возрасте от 14 
до 35 лет, 
принявшей 
участие 
мероприятиях 
приуроченных 
к юбилейным и 
памятным 
датам 2022-23 гг 
-  не менее 10% 
ежегодно;

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

районный
бюджет

350,0 0 0 0 0 330,0 20,0

краевой
бюджет

" " - - - - -

федеральн
ый
бюджет
внебюдже
тные
источник
и

Количество 
изготовленной 
информационно
имиджевой и 
брендированной 
продукции:
2022 г- флажки с



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
логотипом 
Флажки с 
логотипом - 208 
шт; футболка с 
нанесением -100 
шт; кепка с 
логотипом -200 
шт;
магнитная лента 
с нанесением- 
500 шт 
2023 г -  0 шт.

6 Итого: всего 50 528,1 7421,9 7424,3 7868,3 8343,1 11 305,3 8165,2
районный
бюджет

50 528,1 7421,9 7424,3 7868,3 8343,1 11 305,3 8165,2

краевой
бюджет

- - “ -

федеральн
ый
бюджет
внебюдже
тные
источники

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


