
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕДВЕДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИ:
ТИМАШЕВСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

станица Медведовская

О внесении изменений в постановление 
администрации Медведовского сельского 

поселения Тимашевского района 
от 30 сентября 2020 г. № 141 «Об утвервдении 

муниципальной программы «Молодежь Медведовского 
сельского поселения» на 2021-2023 годы»

а-В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федер 
ции, статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 
с постановлением администрации Медведовского сельского поселения Тим 
шевского района от 18 сентября 2017 г. № 168 «О внесении изменений в пост 
новление администрации Медведовского сельского поселения Тимашевско 
района от 12 августа 2014 г. № 211 «Об утверждении порядка принятия реш 
ний о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализ 
ции муниципальных программ Медведовского сельского поселения Тимашер- 
ский район» раздела 3, в целях доведения соответствия местного бюджета, в 
деления основных мероприятий муниципальной программы, изменение 
мов финансирования муниципальной программы, п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в приложения к постановлению администращ

а-
а-
о
?-
а-

I-
обт]е-

Медведовского сельского поселения Тимашевского района от 30 сентября 
2020 г. № 141 «Об утверждении муниципальной программы Медведовско

селсельского поселения Тимашевского района «Молодежь Медведовского 
ского поселения» на 2021-2023 годы, изложив его в новой редакции, (прилож 
ния прилагаются).

2. Финансово-экономическому отделу администрации Медведовско 
сельского поселения Тимашевского района (Ефремова Г.А.) провести финанс 
рование мероприятий муниципальной программы в пределах средств, преду
смотренных на эти цели в соответствии с действующим законодательство^

3. Отделу по общим и организационным вопросам администрации 
ведовского сельского поселения Тимашевского района (Хрущ И.А.) размести 
настоящее постановление на официальном сайте администрации Медведовсь)о-
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го сельского поселения Тимашевского района в информацийшйв- 
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности главы 
Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района Г  С.Н. ГайппИн



Приложение
к постановлению администраций 
Медведовского сельского 
поселения Тимашевского району
от^.гЯ^,

«Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Медведовского сельского посел]  ̂
Тимашевского района 
от 30.09.2020 № 141 
(в редакции постановления адм! 
страции Медведовского сельскс 
поселения Тимашевского район 
от /о?. 0 J .  <20Л/ № 3 ^

ПАСПОРТ 
муниципальной программы Медведовского 
сельского поселения Тимашевского района 

«Молодежь Медведовского сельского поселения» 
на 2021-2023 годы

Координатор
муниципальной программы

Отдел по общим и организационным вопро 
администрации Медведовского сельского 
селения Тимашевского района

Участники муниципальной Администрация Медведовского сельского 
программы селения Тимашевского района

Цель муниципальной 
программы

Создание условий и возможностей для 
пешной социализации и эффективной са 
реализации молодежи, для развития ее пог 
циала в интересах Медведовского сельсь 
поселения Тимашевского района.

Задачи муниципальной 
программы

Создание условий для гражданского ста 
ления, духовно-нравственного и патрио 
ского воспитания молодёжи; 
поддержка интеллектуального, творчесь 
развития молодёжи;
профилактика здорового образа жщ
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профилактика безнадзорности и правой 
шений в молодёжной среде.

Перечень целевых 1. Количество проведенных мероприятий с
показателей муниципальной участием молодежи.
программы 2. Количество молодых людей принявших |уч

стие в программных мероприятиях.
3. Доля молодежи, охваченной программфш 
мероприятиями.

Сроки реализации 2021-2023 годы,
муниципальной программы

Объемы бюджетных в 2021 году -  145,3 тыс. рублей;
ассигнований в 2022 году -  99,1 тыс. рублей;
муниципальной программы в 2Q23 году -  103,1 тыс. рублей.

1. Характеристика текущего состояния и 
прогноз развития соответствующей сферы 

реализации муниципальной программы

Молодежь -  это социально-возрастная группа населения в возрас
14 до 29 лет. Именно молодое поколение является основным трудовым фезср-

ар)

экс

вом страны и действующей силои ее социально-экономического и духо 
развития. Становление нынешнего молодого поколения происходит в Цш^х, 
чем у предыдущих поколений, социальных и экономических условиях.

На территории Медведовского сельского поселения проживает 
4 200 человек молодых людей в возрасте от 14 до 29 лет, что составляет пф 
мерно 21 % от общей численности населения. Общими проблемами, в р|зл1 
ной степени характерными для молодежи, являются: ухудшение состояни 
ровья, разрушение духовных ценностей и ориентиров, безнадзорность и фра 
нарушения, вредные привычки, снижение общественной активности, ро|т 
циальной апатии.

Важной задачей для администрации Медведовского сельского посе 
в сфере молодежной политики является организация здорового и содержите, 
ного досуга молодежи. Повышенное внимание уделяется ду? obi 
нравственному, патриотическому воспитанию молодежи, здоровому с бр$зу 
жизни. Главной задачей патриотического воспитания является формировг ли 
развитие личности, обладающей качествами гражданина - патриота Родин л.

Молодежь Медведовского сельского поселения встречается с ветерана 
Великой Отечественной войны и локальных войн, принимает участие в 
приятиях, способствующих формированию патриотизма и гражданской к|ль 
ры.
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Ежегодно в поселении проводятся акции "Наш выбор -  красота и зi орс 
вье!", «Будь ярче!» и «Жить здорово!». Также, проводятся молодежные вечера 
«Молодость за здоровый образ жизни», конкурсная программа «Твое будуфее 
твоиз руках».

Традиционными мероприятиями в поселении является акция «РоссийЦлс^й 
флаг», посвященная Дню флага России, акция «Россия -  это мы!», посвягце 
государственному празднику Дню России. Семейная конкурсная прогр 
«Моя семья - моя команда», где главным приоритетом является формиро 
у молодежи позитивного, уважительного отношения к своим родителя 
конце года проводятся новогодние вечера.

Празднование Дня молодежи Медведовского сельского поселения сопро
вождается различными развлекательными и познавательными мероприят

Таким образом, реализация плана мероприятий на 2021-2023 годы, 
ществляющихся администрацией Медведовского сельского поселения 
быть признана достаточно успешной. Тем не менее, в молодежной среде Цюс$- 
ления существует ряд сложных проблем, решение которых не завершено.

Сохраняется массовое увлечение молодых людей слабоалкогольным!^ н 
питками. Спортивный образ жизни, забота о собственном здоровье еще д|ле]|ш 
от общепринятых норм.

Проведение мероприятий по формированию здорового образа жи^ни 
молодежной среде, привлечение молодежи к охране общественного по$яд 
позволит уменьшить число правонарушений среди несовершеннолетних.

Муниципальная программа Медведовского сельского поселения'Ц[им|а- 
шевского района «Молодежь Медведовского сельского поселения» на 
2023 годы направлена на создание правовых и организационных условш 
вития личности молодых людей, обеспечение их культурного развития, ф( рм)и- 
рование у молодежи активной жизненной позиции, готовности к участию в об
щественно-политической жизни Медведовского сельского поселения.

В рамках Программы определены целевые индикаторы и показател 
торые позволяют ежегодно оценивать результаты и эффективность реали:) 
системы программных мероприятий.

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

Основной целью программы является создание условий и возможно
стей для успешной социализации и эффективной самореализации моло, (ежц, 
для развития ее потенциала в интересах Медведовского сельского посел :нич.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующгр Ос
новных задач программы:

1) создание условий для гражданского становления, духовно-н^авфт- 
венного и патриотического воспитания молодёжи;

2) поддержка интеллектуального, творческого развития молодёжи;
3) формирование здорового образа жизни,
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4) профилактика безнадзорности и правонарушений в молодё:
среде.

Планируются осуществление деятельности по следующим направлен
1) правовое информирование и консультирование;
2) апробация современных форм и методов профилактической и 

ально-адаптационной работы, в том числе усиление противодействия зло 
ребления вредными привычками в молодёжной среде;

3) усиление роли общественности в защите прав молодёжи;
4) организация системы работы по месту жительства в целях осуш 

ления первичной профилактики, безнадзорности, правонарушений в мол< 
ной среде и правовой защиты молодёжи;

5) пропаганда здорового образа жизни.
К 2023 году планируется достижение следующих целевых показателей:
1. Доля молодежи, охваченной мероприятиями по пропаганде здор 

образа жизни и профилактике негативных явлений, от общего числа моле 
с 58,1% в 2020 году до 58,9% в 2023 году, в том числе по годам:

- с 57,4 % в 2018 г. до 58,3 % в 2021 г.;
- с 57,7 % в 2019 г. до 58,6 % в 2022 г.;
- с 58,1 % в 2020 г. до 58,9 % в 2023 г.
2. Доля молодежи, охваченной мероприятиями по патриотическому 

ховно-нравственному воспитанию, от общего числа молодежи, с 13 % е 
году до 13,8 % в 2023 году, в том числе по годам:

- с 12 % в 2018 г. до 13,2 % в 2021 г.;
- с 12,4 % в 2019 г. до 13,5 % в 2022 г.;
- с 13 % в 2020 г. до 13,8 % в 2023 г.
3. Доля подростков категории групп социального риска вовлечен 

мероприятия по патриотическому и духовно-нравственному воспитан] 
общего числа молодежи с 1,8 % в 2020 году до 2,1 в 2023 году, в том чи 
годам:

- с 1,2 % в 2018 г. до 1,8 % в 2021 г.;
- с 1,4 % в 2019 г. до 2 % в 2022 г.;
- с 1,6 % в 2020 г. до 2,1 % в 2023 г.
В результате реализации мероприятий Программы планируемый ох1ват 

молодежи составит 74,8 %, в том числе по годам:
- 2021 год реализации -  3140 человек;
- 2022 год реализации -  3145 человек;
- 2023 год реализации -  3150 человек.
4. Количество проведенных мероприятий с участием молодежи.
5. Количество молодых людей принявших участие в программны^ мёЬо- 

приятиях.
Сроки реализации программы: 2021-2023 годы.
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3. Перечень и краткое описание мероприятий 
муниципальной программы

Реализация поставленных целей и задач достигается путем выполнен^ 
основного мероприятия муниципальной программы: формирование сис' емы 
ценностей, предусматривающей создание условий для воспитания и развития 
молодежи с устойчивой системой нравственных и гражданских ценностей

4. Обоснование ресурсного обеспечения 
муниципальной программы

Расчет объема финансирования мероприятий муниципальной прогрг ммы 
произведен на основании аналогичных видов услуг в предыдущие годы (сме'р 
на 2020 г.), с применением индексов-дефляторов (в %) и коммерческих §рер- 
ложений.

На реализацию программных мероприятий с учетом инде|сой- 
дефляторов разработанных Минэкономразвития РФ до 2023 года потребуется: 

в 2021 году -  145,3 тыс. рублей; 
в 2022 году -  99,1 тыс. рублей; 
в 2023 году -  103,1 тыс. рублей.
Финансирование будет осуществляться за счет средств бюджета М|дв)е- 

довского сельского поселения Тимашевского района.

5. Методика оценки эффективности 
реализации муниципальной программы

ммы 
ссе 
лж

и
на

Методика оценки эффективности реализации муниципальной прогр 
представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в проце 
по итогам реализации муниципальной программы. Указанная методика дс 
быть основана на оценке результативности муниципальной программы с| уч 
том объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализова! шйх- 
ся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние i а из
менение соответствующей сферы социально-экономического развития Мрд^р- 
довского сельского поселения.

Ожидаемый эффект от реализации данной программы носит социалЦшьЬй 
характер и состоит в приобщении подростков и молодежи к ведению здорового 
образа жизни, в самореализации и развитии потенциала молодежи.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 
предусматривает возможность проведения оценки ее эффективности в те рние 
реализации муниципальной программы не реже чем один раз в год и проЕ эдит- 
ся в соответствии с приложением № 7 Порядка принятия решения о разра( отке, 
формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципаль
ных программ Медведовского сельского поселения Тимашевского района.
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6. Механизм реализации муниципальной 
программы и контроль за ее выполнением

Организацию, координацию деятельности исполнителей и участнике 
контроль за реализацией программы осуществляет отдел по общим и opi 
зационным вопросам администрации Медведовского сельского поселения.

В рамках настоящей программы решение о финансировании расходе 
конкретным проектам, программам за счёт средств бюджета поселения рр^- 
нимает администрация поселения.

Для реализации программы в качестве исполнителей могут привлекаться 
организации, образующие социальную инфраструктуру для молодёжи, 
лодёжные и детские общественные объединения, иные негосударственны 5 
ганизации, органы по делам молодёжи муниципальных образований района.

Контроль за выполнением муниципальной программы и обеспечения до 
тижения значений количественных и качественных показателей эффективности

vleJi-
ведовского сельского поселения Тимашевского района Гавшин С.Н.

С целью обеспечения мониторинга выполнения муниципальной про 
мы координатор муниципальной программы ежеквартально до 15 числа ме 
следующего за отчетным кварталом, составляет отчет о реализации муедип 
пальной программы

] ра

Начальник отдела по общим 
и организационным вопросам 
администрации Медведовского 
сельского поселения 
Тимашевского района ^  И.А. Крз

и-

Щ



Приложение № 1 
к муниципальной программе 
Медведовского сельского поселения 
«Молодежь Медведовского сельского 
поселения» на 2021-2023 годы

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Медведовского сельского поселения Тимашевского района

«Молодежь Медведовского сельского поселения» на 2021-2023 годы

№
п/п

Наименование целевого 
показателя

Единица
измере

ния Статус
Значение показателей

2021 год 
реализации

2022 год 
реализации

2023 год 
реализации

1 2 3 4 5 6 7
1 Муниципальная программа «Молодежь Медведовского сельского поселения»

Цель: Создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации моло
дежи, для развития ее потенциала в интересах Медведовского сельского поселения Тимашевского района
Задачи:
- создание условий для гражданского становления, духовно-нравственного и патриотического воспитания 
молодёжи;
- поддержка интеллектуального, творческого развития молодёжи;
- профилактика безнадзорности и правонарушений в молодёжной среде;
- пропаганда здорового образа жизни;
- организация временной занятости несовершеннолетних граждан (14-18 лет)

1.1 Целевой показатель:
Количество проведенных мероприя- 
тин с. участием молодежи.

шт. 3 23 22 22



1.2 Целевой показатель: Количество 
молодых людей принявших уча
стие в программных мероприятиях.

Чел. 3 3140 3145 3150

1.3 Целевой показатель: Доля молоде
жи, охваченной программными ме
роприятиями

% 3 74,8 74,9 75

1.4 Целевой показатель: Количество 
трудоустроенных подростков. Чел. 3 10 0 0

* Отмечается:
1) если целевой показатель определяется на основе данных государственного статистического наблюдения, 

присваивается статус «1» с указанием в сноске срока представления статистической информации;
2) если целевой показатель рассчитывается по методике, утвержденной правовым актом Российской Федера

ции, Краснодарского края, муниципальными правовыми актами, присваивается статус «2» с указанием в сноске ре
квизитов соответствующего правового акта;

3) если целевой показатель рассчитывается по методике, включенной в состав муниципальной программы, 
присваивается статус «3».

Начальник отдела по общим и 
организационным вопросам 
администрации Медведовского 
сельского поселения 
Тимашевского района И.А. Хрущ



Приложение № 2 
к муниципальной программе 
Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района «Молодежь 
Медведовского сельского поселения» 
на 2021-2023 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Молодежь Медведовского сельского поселения» на 2021-2023 годы

№
п/п

Наименование
мероприятия

Источники
финансирования

Объем 
финансирования, 

всего 
(тыс. руб.)

В том числе по годам

Непосредствен
ный

результат
реализации

мероприятия

Участник 
муниципальной 
программы (к 

примеру, 
муниципальный 

заказчик, главный 
распорядитель 

(распорядитель) 
бюджетных 

средств, 
исполнитель)

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Основное 

мероприятие №1
Формирование 
системы 
ценностей, 
предусматривающе 
й создание условий

всего

347,5 145,3 99,1 103,1

местный бюджет 347,5 145,3 99,1 103,1
краевой бюджет
федеральный бюджет



для воспитания и 
развития молодежи 
с устойчивой 
системой 
нравственных и 
гражданских 
ценностей

внебюджетные
источники

1.1 Проведение
поселенческого
тура
интеллектуальных
игр

всего 7,2 2,3 2,4 2,5

местный бюджет 7,2 2,3 2,4 2,5

краевой бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные 
источники

Интеллектуальн 
ое развитие 
молодежи 
Привлечение 
молодежи в 
количестве 
60 человек.

Администрация
Медведовского
сельского
поселения
Тимашевского
района

1.2 Конкурсная
программа
«Патриоты
отчизны»

всего 41,7 13,4 13,9 14,4
местный бюджет 41,7 13,4 13,9 14,4
краевой бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные 
источники

Патриотическое 
воспитание 
подростков и 
молодежи. 
Привлечение 
молодежи в 
количестве 
70 человек.

Администрация
Медведовского
сельского
поселения
Тимашевского
района

1.3 Молодежные 
вечера «Молодость 
за здоровый образ 
жизни»

всего 21,9 7,0 7,3 7,6
местный бюджет 21,9 7,0 7,3 7,6
краевой бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные
источники

Пропаганда 
здорового образа 
жизни,
Профилактика
безнадзорности
и
правонарушений 
в молодежной 
среде.
Привлечение___

Администрация
Медведовского
сельского
поселения
Тимашевского
района



молодежи в 
количестве 
260 человек

1.4 Молодежные
акции «Наш выбор 
-  красота и 
здоровье!»

всего 21,9 7,0 7,3 7,6
местный бюджет 21,9 7,0 7,3 7,6
краевой бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные
источники

местный бюджет
краевой бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные 
источники

Пропаганда 
здорового образа 
жизни,
Профилактика
безнадзорности
и
правонарушений 
в молодежной 
среде
Привлечение 
молодежи в 
количестве 
180 человек.

Администрация
Медведовского
сельского
поселения
Тимашевского
района

1.5 Экологический 
марафон «Мы 
молодёжь одной 
планеты»

всего 13,8 4,4 4,6 4,8
местный бюджет 13,8 4,4 4,6 4,8
краевой бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные
источники
местный бюджет
краевой бюджет

Организация
социально
значимой
деятельности
молодежи по
благоустройству
территории
поселения.
Привлечение
молодежи в
количестве
100 человек.

Администрация
Медведовского
сельского
поселения
Тимашевского
района

1.6 Мероприятие по 
межнациональным 
отношениям

всего 14,4 4,6 4,8 5,0
местный бюджет 14,4 4,6 4,8 5,0
краевой бюджет

Патриотическое 
воспитание и 
политическая

Администрация
Медведовского
сельского



«Хоровод
дружбы»

федеральный бюджет культура 
молодежи. 
Привлечение 
молодежи в 
количестве 
120 человек.

поселения
Тимашевского
района

внебюджетные
источники

1.7 Молодежная
благотворительная
акция
«Г еоргиевская 
Лента»

всего не требующее 
финансировали 

я

Пропаганда
добровольчества
, развитие
общественной
активности и
инициативности
молодежи.
Привлечение
молодежи в
количестве
170 человек.

Администрация
Медведовского
сельского
поселения
Тимашевского
района

местный бюджет
краевой бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные
источники

1.8 Акция «Жить 
здорово!»

всего 7,5 2,4 2,5 2,6 Пропаганда 
здорового образа 
жизни,
Профилактика
безнадзорности
и
правонарушений 
в молодежной 
среде.
Привлечение 
молодежи в 
количестве 
150 человек.

Администрация
Медведовского
сельского
поселения
Тимашевского
района

местный бюджет 7,5 2,4 2,5 2,6
краевой бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные
источники

1.9 Конкурсная 
программа «Твое

всего 14,7 4,7 4,9 5,1 Пропаганда 
здорового образа

Администрация
Медведовскогоместный бюджет_____ 14.7 4.7 4.9 5.1



будующее в твоих 
руках»

1.10 День молодежи

1.11 Праздник «Песню 
дружбы запевает 
молодежь»

краевой бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные
источники

всего

местный бюджет
краевой бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные
источники

всего
местный бюджет
краевой бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные 
источники

Не требующее 
финансировали

9,3
9,3

3,0
3,0

3,1
3,1

3,2
3,2

жизни,
Профилактика
безнадзорности
и
правонарушений 
в молодежной 
среде.
Привлечение 
молодежи в 
количестве 
100 человек.
Организация 
досуговых 
мероприятий с 
молодежью, 
интеллектуально 
е и творческое 
развитие 
молодежи. 
Привлечение 
молодежи в 
количестве 
220 человек.
Организация
досуговых
мероприятий с
молодежью,
творческое
развитие
молодежи.
Привлечение
молодежи в

сельского
поселения
Тимашевского
района

Администрация
Медведовского
сельского
поселения
Тимашевского
района

Администрация
Медведовского
сельского
поселения
Тимашевского
района



количестве 
120 человек.

1.12 Праздник
«Дискография»

всего 14,4 4,6 4,8 5,0 Организация 
досуговых 
мероприятии с 
молодежью, 
интеллектуально 
е и творческое 
развитие 
молодежи. 
Привлечение 
молодежи в 
количестве 
200 человек.

Администрация
Медведовского
сельского
поселения
Тимашевского
района

местный бюджет 14,4 4,6 4,8 5,0
краевой бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные
источники

1.13 Квест - программа 
«Перезагрузка»

всего 22,2 7,1 7,4 7,7 Организация 
досуговых 
мероприятии с 
молодежью, 
интеллектуально 
е и творческое 
развитие 
молодежи. 
Привлечение 
молодежи в 
количестве 
100 человек.

Администрация
Медведовского
сельского
поселения
Тимашевского
района

местный бюджет 22,2 7,1 7,4 7,7
краевой бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные
источники

1.14 Патриотическая
акция
«Российский
флаг»,

всего 12,6 4,0 4,2 4,4 Патриотическое 
воспитание 
подростков и 
молодежи.

Администрация
Медведовского
сельского
поселения

местный бюджет 12,6 4,0 4,2 4,4
краевой бюджет
федеральный бюджет



посвященная Дню 
Г осударственного 
флага Российской 
Федерации

внебюджетные
источники

Привлечение 
молодежи в 
количестве 
170 человек.

Тимашевского
района

1.15 Акция «Будь 
ярче!»

всего 12,1 3,9 4,0 4,2
местный бюджет 12,1 3,9 4,0 4,2
краевой бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные 
источники

Организация 
досуговых 
мероприятий с 
молодежью, 
содействие 
формированию 
здорового образа 
жизни. 
Привлечение 
молодежи в 
количестве 
120 человек.

Администрация
Медведовского
сельского
поселения
Тимашевского
района

1.16 Семейная 
конкурсная 
программа 
«Моя семья -  моя 
команда»

всего 9,6 3,1 3,2 3,3

местный бюджет 9,6 3,1 3,2 3,3
краевой бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные
источники

Укрепление
авторитета
семьи, базовых
семейных
ценностей,
формирование у
молодежи
позитивного,
уважительного
отношения к
своим
родителям.
Организация
досуговых
мероприятий с
молодежью,___

Администрация
Медведовского
сельского
поселения
Тимашевского
района



-

интеллектуально 
е и творческое 
развитие 
молодежи. 
Привлечение 
молодежи в 
количестве 
80 человек

1.17 Мероприятие, 
посвященное Дню 
туризма

всего 22,5 7,2 7,5 7,8 Организация
досуговых
мероприятий с
молодежью,
развитие
туристического
движения
молодежи.
Привлечение
молодежи в
количестве 50
человек

Администрация
Медведовского
сельского
поселения
Тимашевского
района

местный бюджет 22,5 7,2 7,5 7,8
краевой бюджет
федеральный бюджет

1.18 Новогодние вечера всего 21,0 6,7 7,0 7,3 Организация
досуговых
мероприятий с
молодежью,
интеллектуально
е и творческое
развитие

Администрация
Медведовского
сельского
поселения
Тимашевского
района

местный бюджет 21,0 6,7 7,0 7,3
краевой бюджет
федеральный бюджет



внебюджетные
источники

молодежи. 
Привлечение 
молодежи в 
количестве 
200 человек.

1.19 Организация и 
проведение 
воспитательно
оздоровительных 
мероприятий, 
направленных на 
пропаганду 
здорового образа 
жизни у молодежи

всего не требующее 
финансировали

местный бюджет
краевой бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные 
источники

Пропаганда 
здорового образа 
жизни. 
Привлечение 
молодежи в 
количестве 
200 человек.

Администрация
Медведовского
сельского
поселения
Тимашевского
района

VO
1.20 Изготовление и 

распространение 
наглядной 
агитации -  
листовок, 
направленных на 
формирование 
здорового образа 
жизни

всего 15,6 5,0 5,2 5,4

местный бюджет 15,6 5,0 5,2 5,4

краевой бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные 
источники

Пропаганда
здорового образа
жизни,
физическое
воспитание,
содействие
формированию
здорового образа
жизни.
Привлечение
молодежи в
количестве
200 человек.

Администрация
Медведовского
сельского
поселения
Тимашевского
района

1.21 Патриотическая 
акция «Россия-это 
мы», посвященная

всего 15,1 4,9 5,0 5,2

местный бюджет 15,1 4,9 5,0 5,2

Патриотическое 
воспитание 
подростков и

Администрация
Медведовского
сельского



июня краевой бюджет молодежи. 
Привлечение 
молодежи в 
количестве 
150 человек

поселения
Тимашевского
района

федеральный бюджет
внебюджетные
источники

1.22 Проведение 
благотворительной 
акции «Твори 
добро»,
приуроченной к
Международному
дню детей,
имеющих
онкологические
заболевания

всего не требующее 
финансировали 

я

Пропаганда 
добровольчества 
, развитие 
общественной 
активности, 
инициативности 
молодежи. 
Привлечение 
молодежи в 
количестве 120 

- человек

Администрация
Медведовского
сельского
поселения
Тимашевского
районаместный бюджет

краевой бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные
источники

1.23 Финансирование 
временного 
трудоустройства 
несовершеннолетн 
их граждан в 
возрасте от 14 до 
18 лет в свободное 
от учебы время

всего 50,0 50,0 - - Создание 
условий для 
занятости 
подростков в 
свободное от 
учебы время

Администрация
Медведовского
сельского
поселения
Тимашевского
района

местный бюджет 50,0 50,0 - -

краевой бюджет

федеральный бюджет

внебюджетные
источники

итого 347,5 145,3 99,1 103,1
местный бюджет 347,5 1453 99,1 103,1
краевой бюджет
федеральный
бюджет



внебюджетные
источники

Начальник отдела по общим и 
организационным вопросам 
администрации Медведовского
сельского поселения ^
Тимашевского района И.А. Хрущ


