
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 26 декабря 2018 года № 1113 

г. Ейск 

 
О внесении изменений в постановление администрации 

Ейского городского поселения Ейского района 

от 3 мая 2018 года № 316 «Об утверждении муниципальной 

программы «Гармонизация межэтнических 

и межкультурных отношений в Ейском городском поселении 

Ейского района» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе- 

дерации» Уставом Ейского городского поселения Ейского района, решением Со- 

вета Ейского городского поселения Ейского района от 22 декабря 2017 года № 

47/10 «О бюджете Ейского городского поселения Ейского района на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов» п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в постановление администрации Ейского городского 

поселения Ейского района от 3 мая 2018 года № 316 «Об утверждении муници- 

пальной программы «Гармонизация межэтнических и межкультурных отно- 

шений в Ейском городском поселении Ейского района», изложив приложение в 

новой редакции (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ейского го- 

родского поселения Ейского района от 22 августа 2018 года № 673 «О внесении 

изменений в постановление администрации Ейского городского поселения Ей- 

ского района от 3 мая 2018 года № 316 «Об утверждении муниципальной про- 

граммы «Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Ейском 

городском поселении Ейского района». 

3. Общему отделу администрации Ейского городского поселения Ейского 

района (Магаляс) обеспечить обнародование настоящего постановления. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава Ейского городского поселения 
Ейского района В.В. Кульков 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Ейского городского поселения 

Ейского района 

от 26.12.2018 № 1113 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Ейского городского поселения 

Ейского района 

от 3 мая 2018 года № 316 

(в редакции постановления 

администрации 

Ейского городского поселения 

Ейского района 

от 26.12.2018 № 1113) 
 

 
 

Муниципальная программа 
«Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений 

в Ейском городском поселении Ейского района» 
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Паспорт муниципальной программы 

«Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Ейском городском поселении Ейского района» 

 

Координатор муни- 

ципальной 

программы 

Отдел культуры и молодежной политики администрации Ейского городского поселения Ейского 

района 

Участники 

муниципальной 

программы 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Ейского городского поселения Ейского района 
«Ейский городской центр народной культуры» (далее – МБУК ЕГЦНК), муниципальное бюджет- 

ное учреждение культуры Ейского городского поселения Ейского района «Ейская централизован- 

ная библиотечная система» (далее – МБУК ЦБС), муниципальное казенное учреждение Ейского 

городского поселения Ейского района «Комплексный центр молодежи» (далее – МКУ КЦСОМ) 

Цели 

муниципальной 

программы 

Создание в Ейском городском поселении Ейского района межнациональной стабильности, гармо- 

низации межэтнических отношений, сохранение и развитие культуры Кубани, толерантной среды 

на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской 

идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека, фор- 

мирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других нацио- 

нальностей и религиозных конфессий 

Задачи муниципаль- 

ной  программы 

Пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий. 

Укрепление толерантности и профилактика экстремизма в молодежной среде 

Перечень целевых 

показателей муни- 

ципальной про- 

граммы 

Количество мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических отношений, сохранение 

и развитие культуры Кубани 
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Этапы и сроки реа- 

лизации муници- 

пальной программы 

2019 - 2021 годы 

Объемы и источ- 

ники финансирова- 

ния муниципальной 

программы 

Выполнение программы предусматривается без финансирования из средств бюджета Ейского го- 

родского поселения Ейского района 

Контроль за выпол- 

нением программы 

Контроль по исполнению программы осуществляет отдел культуры и молодежной политики адми- 

нистрации Ейского городского поселения Ейского района 

 

Раздел 1. Характеристика текущего состояния и прогноз сферы реализации муниципальной программы 

 

Этнический аспект оказывает значительное влияние на формирование стратегии управления муниципальным обра- 

зованием. Проведение муниципальной реформы и постановка новых задач в сфере государственной национальной поли- 

тики сопряжено с необходимостью изучения состояния и прогнозирования развития этно-социальной структуры населе- 

ния муниципального образования. Взаимодействие органов государственной власти, местного самоуправления, право- 

охранительных органов и институтов гражданского общества в последние годы вышло на новый уровень. 

Сегодня администрацией Ейского городского поселения Ейского района значительное внимание уделяется форми- 

рованию молодежной национальной элиты. В этих целях используются возможности образовательных учреждений, мо- 

лодежных клубов, в тематике которых важное направление - работа с национальной молодежью. Исследуются места до- 

суга, определены объекты, требующие особого внимания во время проведения рейдовых мероприятий. 

Необходимо продолжать работу по гармонизации межнациональных отношений на территории муниципального образо- 

вания, направленную на снижение конфликтного потенциала в обществе посредством консолидации национально-куль- 

турных объединений и этнических групп на конструктивной основе, привлекая их к участию в реализации программ по 

социально-экономическому развитию муниципального образования активизации взаимодействия с органами местного са- 

моуправления Ейского городского поселения Ейского района. 
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Муниципальная программа позволит укрепить успешное взаимодействие между органами местного самоуправле- 

ния муниципального образования и общественностью и послужит залогом решения поставленных задач. 

 

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы 

 

2.1. Целями Программы являются: 

 

- создание в Ейском городском поселении Ейского района межнациональной стабильности, гармонизации межэтнических 

отношений; 

- сохранение и развитие культуры Кубани, толерантной среды на основе ценностей многонационального российского 

общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и сво- 

бод человека; 

- формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и ре- 

лигиозных  конфессий. 

- обеспечение гармонизации межнациональных отношений. 

 

2.2. Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие 

задачи: 

 

- укрепление межэтнического сотрудничества, мира и согласия, обеспечение терпимости в межнациональных отноше- 

ниях, 

- поддержка и распространение идей духовного единства и межэтнического согласия; 

- развитие национальных культур народов, проживающих в Ейском городском поселении Ейского района 

 

Целевые показатели муниципальной программы: 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого показателя Единица измерения Значение показателей 

1-й год реали- 

зации 

2-й год реа- 

лизации 

3-й год ре- 

ализации 
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1. Культурно-массовые мероприятия, фестиваль мероприятие 1 1 1 

2. Концерты мероприятие 1 1 1 

3. Акции мероприятие 3 4 3 

4. Конкурсы мероприятие 1 1 1 

5. Иные мероприятия мероприятие 7 6 7 
 

Раздел 3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 

Сроки реализации программы - 2019 -2021 годы. 

 

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

 

Финансирование за счет средств бюджета Ейского городского поселения Ейского района 

 

Раздел 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

 

Муниципальной программой муниципальные задания на оказание муниципальных услуг не предусмотрены. 

 

Раздел 6. Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприя- 

тий 
Подпрограммы, ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы не предусмот- 

рены 
 

Раздел 7. Мероприятия муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Наименование меро- 

приятия 

Источник фи- 

нансирования 

Объем фи- В том числе по итогам реали- 

зации 

Исполнитель программы 
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   нансиро- 

вания 
(тыс.руб) 

2019 
год 

(тыс.руб.) 

2020 
год 

(тыс.руб.) 

2021 
год 

(тыс.руб.) 

 

1.  Сохранение и развитие культуры Кубани, на основе ценностей многонационального российского общества 

1.1 Гала- концерт народ- 

ных коллективов 

«Многоцветье талан- 

тов 2019» 

Финансирова- 

ние из средств 

местного бюд- 

жета не преду- 

смотрено 

0,0 - - - МБУК ЕГЦНК 

1.2 Детский конкурс 

народного декора- 

тивно-прикладного 

творчества 

Финансирова- 

ние из средств 

местного бюд- 

жета не преду- 

смотрено 

0,0 0,0 0,0 0,0 МБУК ЕГЦНК 

1.3 Праздничный концерт, 

посвященный Дню 

России 

Финансирова- 

ние из средств 

местного бюд- 

жета не преду- 

смотрено 

0,0 0,0 0,0 0,0 МБУК ЕГЦНК 

1.4 Фестиваль «Ейский 

вареник» 

Финансирова- 

ние из средств 

местного бюд- 

жета не преду- 

смотрено 

0,0 0,0 0,0 0,0 МБУК ЕГЦНК 
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1.5 Фестиваль декора- 

тивно-прикладного 

творчества «Ейск ма- 

стеровой» 

Финансирова- 

ние из средств 

местного бюд- 

жета не преду- 

смотрено 

0,0 0,0 0,0 0,0 МБУК ЕГЦНК 

1.6 Организация и прове- 

дение экскурсий и те- 

матических мероприя- 

тий в Зале боевой 

Славы 

Финансирова- 

ние из средств 

местного бюд- 

жета не преду- 

смотрено 

0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ КЦСОМ 

1.7 Организация комнаты- 

музея кубанского 

быта, проведение для 

воспитанников клубов 

по месту жительства и 

учащихся образова- 

тельных учреждений 

Финансирова- 

ние из средств 

местного бюд- 

жета не преду- 

смотрено 

0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ КЦСОМ 

1.8 Акция «Тепла много 

не бывает» 

Финансирова- 

ние из средств 

местного бюд- 

жета не преду- 

смотрено 

0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ КЦМ совместно с ОО 

«Клуб РДИ «Рука в руке», 

ГКУ СО КК «Ейский соци- 

ально-реабилитационный 

центр для не совершеннолет- 

них» 

2. Мероприятия по профилактике противодействия терроризму и экстремизму в молодежной среде: 
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2.1 Акция «Дружба наро- 

дов», приуроченная к 

международному дню 

толерантности 

Финансирова- 

ние из средств 

местного бюд- 

жета 

0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ КЦСОМ 

2.2 Акция «Вместе против 

террора» 

Финансирова- 

ние из средств 

местного 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел культуры и молодежной 

политики администрации 

Ейского городского поселения 

Ейского района 

2.3 Проведение анкетиро- 

вания, опроса в моло- 

дежной среде с целью 

выявления экстремист- 

ских настроений 

Финансирова- 

ние из средств 

местного 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел культуры и молодежной 

политики администрации Ей- 

ского городского поселения Ей- 

ского района 

2.4 Осуществление ежене- 

дельного обхода мест 

возможного нахожде- 

ния молодежи на пред- 

мет выявления экстре- 

мистской деятельности, 

проявляемы в виде 

нанесения на архитек- 

турные сооружения 

Финансирова- 

ние из средств 

местного бюд- 

жета 

0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ КЦСОМ 
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 символов и знаков экс- 

тремистской направ- 

ленности, или схожих 

по степени смешения 

      

2.5 Акция «Свеча памяти», 

посвященная памяти 

погибших во время 

войн и террористиче- 

ских актов. 

Финансирова- 

ние из средств 

местного бюд- 

жета 

0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел культуры и молодежной 

политики администрации Ей- 

ского городского поселения Ей- 

ского района 

 Итого по муниципальной прог рамме: 0,0 0,0 0,0 0,0  

 

Раздел 8. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 

 

Координатор муниципальной программы обобщает информацию об ее исполнении и проводит оценку 2 раза в год: по 

итогам полугодия в срок до 10 июля текущего года, по итогам года - до 20 февраля следующего года. 

 

Раздел 9. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением 

 

Текущее управление Программой осуществляет ее координатор - отдел культуры и молодежной политики администрация 

Ейского городского поселения Ейского района. 
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9.1. Координатор Программы в ходе реализации Программы 

 

- обеспечивает разработку Программы, участниками муниципальной программы; 

- формирует структуру муниципальной программы, перечень, участников муниципальной программы; 
- организует реализацию муниципальной программы, координацию, участников муниципальной программы; 

- принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу; 

- несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы; 

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной про- 

граммы на основании предложений участников муниципальной программы; 

- разрабатывает формы отчетности для участников муниципальной программы, необходимые для осуществления кон- 

троля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления; 

- проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемой участниками муни- 

ципальной программы; 

- проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы; 
- готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации; 

- организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной 

программы, в том числе, посредством размещения информации на официальном сайте Ейского городского поселения Ей- 

ского района в информационно - телекоммуникационной сети Интернет; 

- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте 

Ейского городского поселения Ейского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой. 

 

9.2. Участник Программы 

 

- обеспечивает реализацию мероприятия и проводит анализ его выполнения; 
- представляет отчетность координатору муниципальной программы о результатах выполнения мероприятия подпро- 

граммы; 

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой. 
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Контроль за ходом выполнения Программы, анализ выполнения программных мероприятий осуществляется адми- 

нистрацией городского поселения». 

 

 

Начальник отдела культуры 
и молодежной политики Т.Г. Бибикова 


