
  

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕЗАЙМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТИМАШЕВСКОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 29.11.2017                                                                                                №84   

       

хутор Незаймановский 

 

 

Об утверждении муниципальной программы Незаймановского сельского 

поселения «Развитие молодежной политики на территории                         

Незаймановского сельского поселения Тимашевского района» 

 

На основании статьи 63 Устава Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района п о с т а н о в л я ю:  

1. Утвердить муниципальную программу Незаймановского сельского по-

селения «Развитие молодежной политики на территории  Незаймановского 

сельского поселения Тимашевского района» (прилагается). 

2. Заведующему сектора администрации Незаймановского сельского по-

селения Тимашевского района Е.В. Жукову разместить настоящее постановле-

ние на сайте администрации Незаймановского сельского поселения Тимашев-

ского района в сети «Интернет». 

         3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 

применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и 

исполнении бюджета  Незаймановского сельского поселения Тимашевского 

района с 2018 года. 

 

 

И.о. главы Незаймановского  

сельского поселения  

Тимашевского района                                                 С.В. Игольникова 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  

Незаймановского сельского  

поселения Тимашевского района 

от 29.11.2017 г.  № 84 

 

 

Муниципальная программа Незаймановского сельского поселения «Раз-

витие молодежной политики на территории  Незаймановского сельского 

поселения Тимашевского района» 
  

Паспорт 

муниципальной программы Незаймановского сельского поселения 

 «Развитие молодежной политики на территории Незаймановского сельского 

поселения Тимашевского района»  

 

Координатор  

муниципальной про-

граммы 

Ведущий специалист администрации Незайманов-

ского сельского поселения Тимашевского района 

Координаторы подпро-

грамм 

Не предусмотрены 

Подпрограммы муници-

пальной программы 

Не предусмотрены 

Цели 

муниципальной про-

граммы 

- создание условий и возможностей для успешной 

социализации и эффективной самореализации моло-

дежи, для развития ее потенциала в интересах Не-

займановского сельского поселения. 

Задачи  

муниципальной про-

граммы 

- создание условий для гражданского становления, 

духовно-нравственного и патриотического воспита-

ния, поддержка интеллектуального и творческого 

развития молодежи; 

 - организация занятости несовершеннолетних в лет-

ний период; 

- формирование здорового образа жизни, проведение 

мероприятий по первичной профилактике наркома-

нии в молодежной среде, профилактика безнадзор-

ности и правонарушений;  

- организация досуга молодежи.                                                              

Перечень целевых пока-

зателей муниципальной 

-количество мероприятий, проведенных на тему пат-

риотического воспитания и гражданской ответствен-



программы ности;                                          

-количество проведенных мероприятий на тему про-

филактики наркомании и пропаганде здорового обра-

за жизни; 

-количество несовершеннолетних, трудоустроенных 

в летний период; 

-количество дворовых площадок, работающих в лет-

ний период; 

- количество приобретенных призов. 

Этапы и сроки реализа-

ции муниципальной про-

граммы 

срок реализации муниципальной программы:          

2018-2020 годы; 

этапы реализации муниципальной программы не 

предусмотрены 

Объемы бюджетных ас-

сигнований муниципаль-

ной программы 

Общий объем финансирования программы из мест-

ного бюджета составляет 150,0 тыс.руб., в том числе 

по годам: 

2018 -  50,0 тыс.руб., 

2019 -  50,0 тыс.руб., 

2020 -  50,0 тыс.руб. 

Контроль за выполнени-

ем муниципальной про-

граммы 

Контроль за реализацией Программы осуществляет 

глава Незаймановского сельского поселения Тима-

шевского района 

 

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответ-

ствующей сферы реализации муниципальной программы 

 

В Незаймановском сельском поселении Тимашевского района имеется 1 

детский сад, 1 школа, 2 объект культурно-массового назначения.                   

Вопрос о развитии молодежной политики в поселении всегда актуален, тем 

более что в последнее время в стране большое внимание уделяется здоровому 

образу молодежи. Эффективная молодежная политика – один из важнейших 

инструментов развития поселения, роста благосостояния ее граждан и 

совершенствования общественных отношений. Огромное внимание уделяется: 

развитию лидерских качеств молодого человека, поддержание талантливой 

молодежи, как в творческом, так и в общесоциальном плане, обеспечение 

активного отдыха и оздоровления молодежи. Приоритетной остается работа по 

воспитанию человека-патриота, знающего и уважающего традиции своего 

народа, любящего свою землю, гражданина, готового защищать свое 

Отечество. 

Таим образом, основополагающей администрации Незаймановского 

сельского поселения Тимашевского района на современном этапе является со-

здание благоприятных экономических, социальных, организационно-правовых 

условий для воспитания, обучения и развития молодых граждан, проведение на 



территории Незаймановского сельского поселения Тимашевского района эф-

фективной молодежной политики как одного из важнейших инструментов раз-

вития Кубани, роста благосостояния ее граждан и совершенствования обще-

ственных отношений. 

В 2011 году в на территории МБОУ СОШ №9 Незаймановского сельско-

го поселения Тимашевского района  построена и  введена в эксплуатацию ком-

плексная спортивно-игровая площадка. 

Проблема занятости детей, подростков и организация их досуга решалась 

путем привлечения к здоровому образу жизни. 

 Проводятся физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые ме-

роприятия, в том числе посвященные знаменательным датам и                    про-

фессиональным праздникам: День хутора, День защитника Отечества, День 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.,  и т.д. 

Принятие и реализация мероприятий Программы позволит улучшить ор-

ганизацию досуга населения, активизировать его участие в культурной жизни, 

последовательно решать существующие проблемы. 

 

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муници-

пальной программы 

 

Целью муниципальной Программы является: 

 - создание условий и возможностей для успешной социализации эффективной 

самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах Незайма-

новского сельского поселения. 

 Комплексная реализация поставленной цели требует решения следующих 

задач: 

- содействие патриотическому, культурному и духовно-нравственному воспи-

танию молодежи;                 

-создание условий для формирования здорового образа жизни, профилактики 

асоциальных явлений, активного включения молодежи в социально-

экономическую, политическую и культурную жизнь общества;                                                                                 

- вовлечение молодежи в трудовую и экономическую деятельность, временное 

трудоустройство несовершеннолетних. 

Цели и целевые показатели муниципальной программы 

N 

п/п 

Наименование целевого 

показателя 

Единица 

измере-

ния 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 

1 Муниципальная программа «Развитие молодежной политики на территории Незай-

мановского сельского поселения Тимашевского района»  

1.1 Основное мероприятие №1 Проведение мероприятий по гражданскому и патриотическо-

му воспитанию, творческому и интеллектуальному развитию молодежи 

1.2 количество мероприятий, 

проведенных на тему пат-

риотического воспитания 

ед 15 15 15 



и гражданской ответ-

ственности                                          

 Основное мероприятие №2 Проведение мероприятий, направленных на пропаганду здоро-

вого образа жизни, мероприятий по первичной профилактике наркомании в молодежной 

среде, профилактики безнадзорности и правонарушений 

1.3 Количество проведенных 

мероприятий на тему 

профилактики наркомании 

и пропаганде здорового 

образа жизни  

ед 20 20 20 

 Основное мероприятие №3 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 

и работы дворовых площадок 

1.4 количество несовершен-

нолетних, трудоустроен-

ных в летний период; 

чел 3 3 3 

1.5 Количество дворовых 

площадок, работающих в 

летний период 

ед 2 2 2 

 Основное мероприятие №4 Покупка призов для поощрения участников мероприятий 

1.6 Количество приобретен-

ных призов 

шт 50 50 50 

 

Этапы реализации муниципальной программы не предусмотрены. 

Срок реализации программы 2018-2020 годы. 

 

3. Перечень и краткое описание подпрограмм и  

основных мероприятий муниципальной программы 

 

В рамках муниципальной программы не реализуются подпрограммы, ве-

домственные целевые программы. 

Муниципальная программа включает пять основное мероприятий:  

 - Основное мероприятие №1 Проведение мероприятий по гражданскому и пат-

риотическому воспитанию, творческому и интеллектуальному развитию моло-

дежи. 

- Основное мероприятие № 2 Проведение мероприятий, направленных на про-

паганду здорового образа жизни, мероприятий по первичной профилактике 

наркомании в молодежной среде, профилактики безнадзорности и правонару-

шений. 

- Основное мероприятие №3 Организация временного трудоустройства несо-

вершеннолетних и работы дворовых площадок. 

- Основное мероприятие №4 Покупка призов для поощрения участников 

мероприятий 

    Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в 

приложении № 1 к муниципальной программе. 

 

4.Обоснование ресурсного обеспечения 

 муниципальной программы 



 

Источниками финансирования основных направлений муниципальной 

программы «Развитие молодежной политики на территории Незаймановского 

сельского поселения Тимашевского района». 

Объемы финансирования определяются с учетом средств, предусмотрен-

ных в бюджете на эти цели. 

Общий объем финансирования Программы составляет 150,0тыс. рублей 

из средств местного бюджета, из них по годам реализации: 2018 год – 50,0 

тыс.руб., 2019 год – 50,0 тыс.руб., 2020 год – 50,0 тыс.руб. Финансирование бу-

дет осуществляться из бюджета Незаймановского сельского поселения Тима-

шевского района. Объем расходов на реализацию программы предусматривает 

финансирование трех основных мероприятий  

 
 

№ 

п./п. 

Наименование 

показателя 

     Ед. из-

мерения 

 

2018г. 

 

2019г. 

 

2020г. 

 

Итого 

 

 

1 

 

 

Бюджет 

Незаймановского 

сельского поселения 

 

тыс. руб. 

 

50,0 

 

 

 

50,0 

 

 

 

50,0 

 

 

 

150,0 

 

 

 

Объемы финансирования Программы за счет бюджетного финансирова-

ния носят прогнозный характер и подлежат уточнению в течение года.  

 

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказа-

ние муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учре-

ждениями Незаймановского сельского поселения Тимашевского района в 

сфере реализации муниципальной программы  

на очередной финансовый год и плановый период 

          

Муниципальной программой не предусмотрено оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями администрации Не-

займановского сельского поселения Тимашевского района.  

 

6. Методика оценки эффективности реализации муниципальной програм-

мы 

 
      Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации 

муниципальной программы, изложенной в приложении №3 к постановлению 

администрации Незаймановского сельского поселения Тимашевского района от 

08  сентября 2017 года №61 «Об утверждении порядка принятия решений о 

разработке муниципальных программ Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района, их формирования и реализация». 



 

7. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее вы-

полнением 

 

Текущее управление муниципальной программой осуществляет коорди-

натор программы – специалист администрации ответственный за исполнение 

муниципальной программы.  

Координатор муниципальной программы в процессе ее реализации:  

-  принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в про-

грамму и несет ответственность за достижение целевых показателей; 

- осуществляет мониторинг реализации программы; 

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной про-

граммы; 

- готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и 

оценке эффективности её реализации (доклад о ходе реализации муниципаль-

ной программы); 

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансиро-

вания реализации муниципальной программы; 

- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муни-

ципальной программы на официальном сайте Незаймановского сельского посе-

ления Тимашевского района в сети «Интернет» в разделе «Муниципальные 

программы». 

С целью обеспечения мониторинга выполнения муниципальной про-

граммы координатор муниципальной программы ежеквартально до 20 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, составляет отчет о реализации от-

чет о реализации муниципальной программы (приложение №9). 

Ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным, координатор 

программы направляет ведущему специалисту администрации Незаймановско-

го  сельского поселения Тимашевского района отчет о ходе реализации про-

граммных мероприятий и эффективности использования финансовых средств. 

Отчет должен содержать: 

- сведения о фактических объемах финансирования муниципальной про-

граммы в целом и по каждому основному мероприятию в разрезе источников 

финансирования и главных распорядителей средств местного бюджета; 

- сведения о фактическом выполнении основных мероприятий с указанием 

причин их невыполнения или неполного выполнения; 

- оценку эффективности муниципальной программы. 

Ведущий специалист администрации Незаймановского  сельского посе-

ления Тимашевского района ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчет-

ным, формирует и представляет главе поселения сводный годовой доклад о хо-

де реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных про-

грамм, подготовленный на основе докладов о ходе реализации муниципальных 

программ, представленных координаторами муниципальных программ. Непо-



средственный контроль за выполнением муниципальной программы осуществ-

ляет глава поселения. 

 

 

Ведущий специалист администрации  

Незаймановскогосельского поселения  

Тимашевского района                                                          С.В. Игольникова                                     
                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к муниципальной программе 

Незаймановского сельского посе-

ления 

 «Развитие молодежной политики на территории  

Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района»  
 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы  

Незаймановского сельского поселения 

«Развитие молодежной политики на территории  Незаймановского сельского 

поселения Тимашевского района» 

N 

п/п 

Наименование мероприя-

тия 

 Источник фи-

нансирования 

Объем 

финан-

сирова-

ния, 

всего 

(тыс. ру

б) 

В том числе по годам Непосредственный результат 

реализации мероприятия 

Муниципальный за-

казчик, главный рас-

порядитель (распоря-

дитель) бюджетных 

средств, исполнитель 

2018 2019 2020 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 

1 Цель  создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, для 

развития ее потенциала в интересах Незаймановского сельского поселения 

 Задача  Создание условий для гражданского становления, духовно-нравственного и патриотического воспитания, под-

держка интеллектуального и творческого развития молодежи; Формирование здорового образа жизни, прове-

дение мероприятий по первичной профилактике наркомании в молодежной среде, профилактика безнадзорно-

сти и правонарушений; Организация занятости несовершеннолетних в летний период 

   Формирование системы ценностей, предусматривающей создание условий для воспитания и развития молоде-

жи, обладающей гуманистическим мировоззрением, устойчивой системой нравственных и гражданских ценно-

стей 



1.1 Основное мероприятие 

№1 Проведение мероприя-

тий по гражданскому и пат-

риотическому воспитанию, 

творческому и интеллекту-

альному развитию молодежи 

 

 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 Проведение 15 мероприятий, на 

тему патриотического воспита-

ния и гражданской ответствен-

ности 

Финансирование не требуется 

Администрация Не-

займановского сель-

ского поселения Ти-

машевского района 
Местный бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Задача                                 Формирование здорового образа жизни, проведение мероприятий по первичной профилактике наркомании в  

                                             молодежной среде, профилактика безнадзорности и правонарушений 

 

 

Основное мероприятие №2 

Проведение мероприятий, 

направленных на пропаганду 

здорового образа жизни, ме-

роприятий по первичной 

профилактике наркомании в 

молодежной среде, профи-

лактики безнадзорности и 

правонарушений 

  

 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 Проведение 20 мероприятий на 

тему профилактики наркома-

нии и пропаганды здорового 

образа жизни 

Финансирование не требуется 

Администрация Не-

займановского сель-

ского поселения Ти-

машевского района 
 Местный бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Основное мероприятие №3 

Организация временного 

трудоустройства несовер-

шеннолетних и работы дво-

ровых площадок 

 

 всего 60,0 20,0 20,0 20,0 Трудоустройство 3 несовер-

шеннолетних 

Администрация Не-

займановского сель-

ского поселения Ти-

машевского района 
Местный бюд-

жет 

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

 Задача  организация досуга молодежи  

 

Основное мероприятие №4 

Покупка призов для поощ-

рения участников мероприя-

тий 

 

 всего 90,0 30,0 30,0 30,0 Приобретено 50 шт. призов для 

поощрения участников мероприя-

тий 

 

Местный бюд-

жет 

90,0 30,0 30,0 30,0 



 Итого  всего 150,0 50,0 50,0 50,0   

 Местный бюд-

жет 

150,0 50,0 50,0 50,0 

 

Ведущий специалист администрации  

Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района                                                                                                                                      С.В. Игольникова 

 


