
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от   02.10.2017 г.                                                                      №   923 

                             г.Ейск 

 

 

О внесении  изменения в постановление администрации Ейского 

городского поселения Ейского района от 16 января 2015 года № 14              

«Об утверждении муниципальной программы Ейского городского 

поселения Ейского района «Развитие гражданского общества» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                    

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Ейского городского поселения Ейского 

района, решением Совета Ейского городского поселения Ейского района от 19 

декабря 2016 года № 35/5 «О бюджете Ейского городского поселения Ейского 

района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

п о с т а н о в л я ю :  

1 .  Внести изменение в постановление администрации Ейского 

городского поселения Ейского района от 16 января 2015 года № 14 «Об 

утверждении муниципальной программы Ейского городского поселения 

Ейского района «Развитие гражданского общества», изложив приложение в 

новой редакции (прилагается). 

2. Пункт 1 постановления администрации Ейского городского 

поселения Ейского района от 19 июля 2017 года № 724 «О внесении 

изменений в постановление администрации Ейского городского поселения 

Ейского района от 16 января 2015 года № 14 «Об утверждении 

муниципальной программы Ейского городского поселения Ейского района 

«Развитие гражданского общества» признать утратившим силу.  

3. Общему отделу администрации Ейского городского поселения 

Ейского района (Магаляс) обнародовать настоящее постановление. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 19 июля 2017 года.  

 

 

Глава Ейского городского поселения 

Ейского района                                                    В.В. Кульков 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Ейского городского поселения 

Ейского района  

от 02.10.2017 № 923 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕНА  

постановлением администрации  

Ейского  городского поселения  

Ейского района  

от 16 января 2015 года № 14  

(в редакции постановления 

администрации Ейского городского 

поселения Ейского района  

от 02.10.2017 № 923) 

 

 

Муниципальная программа  

Ейского городского поселения Ейского района  

«Развитие гражданского общества» 

 

Паспорт 

 
Наименование 

программы 
 

 

 - муниципальная  программа Ейского городского 

поселения Ейского района «Развитие гражданского 

общества» (далее  – муниципальная  программа).  

Координатор 

муниципальной  

программы 

 

 - общий отдел администрации Ейского городского 

поселения Ейского района. 

Участники 

муниципальной  

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - общий отдел администрации Ейского городского 

поселения Ейского района; 

- отдел по физической культуре и спорту администрации 

муниципального образования Ейский район; 

- Ейский районный Совет ветеранов (пенсионеров, 

инвалидов) войны, труда, вооруженных Сил и 

правоохранительных органов; 

- Ейское отделение «Интернационалист» Краснодарской 

региональной организации Общероссийской 

общественной организации «Российский Союз ветеранов 

Афганистана»;   

- общественная организация Ейского городского 

поселения Ейского района «Добровольная народная 

дружина»; 
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- Ейское городское казачье общество «Ейский казачий 

курень» Ейского районного казачьего общества 

Отдельского казачьего общества - Ейский казачий отдел 

Кубанского войскового казачьего общества.  

Цели 

муниципальной  

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 - развитие в Ейском городском поселении Ейского района 

институтов гражданского общества; 

- формирование механизма партнѐрских отношений между 

органами местного самоуправления Ейского городского 

поселения Ейского района и социально 

ориентированными некоммерческими организациями на 

основе единства интересов, взаимного доверия, 

открытости и заинтересованности в позитивных 

изменениях для дальнейшего ускорения процессов 

демократизации, становления и развития гражданского 

общества в Ейском городском поселении Ейского района; 

- информирование населения через средства массовой 

информации о деятельности администрации Ейского 

городского поселения Ейского района; 

- обеспечение условий для развития на территории 

Ейского городского поселения Ейского района физической 

культуры и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий поселения. 

Задачи 

муниципальной  

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 - создание благоприятных правовых, социальных и 

экономических условий для деятельности общественных 

объединений и некоммерческих организаций на 

территории Ейского городского поселения;  

- формирование системы поддержки общественных 

организаций, деятельность которых направлена на 

решение актуальных, социально значимых проблем 

Ейского городского поселения Ейского района; 

- создание условий для социальной и межэтнической 

стабильности в Ейском городском поселении Ейского 

района; 

- содействие патриотическому, культурному, физическому 

воспитанию граждан Ейского городского поселения 

Ейского района; 

- информирование населения о деятельности органов 

местного самоуправления Ейского городского поселения 

Ейского района в средствах массовой информации. 

Перечень целевых 

показателей 

муниципальной  

программы 

 

 - укрепление доверия граждан к органам власти, 

обеспечение стабильной социально-политической 

обстановки в Ейске; повышение активности участия 

населения в политической и социально-экономической 

жизни города Ейска, в обсуждении и принятии важных 
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решений органов власти по вопросам местного значения; 

улучшение патриотического воспитания граждан; 

активизация граждан в оказании содействия 

правоохранительным органам в поддержании 

общественного порядка в Ейском городском поселении;  

сохранение культуры, традиций, духовного наследия 

Кубанского казачества. 
 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной  

программы 
 

  

2017-2019 годы. 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований  

муниципальной  

программы  

 - общий объем финансирования муниципальной  

программы составляет 6 234,7 тысяч рублей, за счет 

средств бюджета Ейского городского поселения Ейского 

района, в том числе на: 

- 2017 год – 2084,7 тысяч рублей;   

- 2018 год – 2075,0 тысяч рублей;  

- 2019 год – 2075,0 тысяч рублей. 
 

Раздел 1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития сферы 

реализации муниципальной  программы  
 

Развитие гражданского общества является важной составляющей 

процесса формирования демократических институтов в современной России.  

В процессе развития отношений между государством и гражданским 

обществом на первый план выходят проблемы общественного участия 

населения в решении политических, социально-экономических и духовно-

нравственных задач, утверждение новых подходов к сотрудничеству 

общественного и государственного секторов.  

Общественные организации  выполняют роль посредника  между 

органами местного самоуправления Ейского городского поселения Ейского 

района и населением города, организуют публичный диалог с органами 

власти Ейска по основным ключевым вопросам развития города, края, защиты 

социально-экономических, гражданских, трудовых прав и свобод, являются 

надежным проводником обратной связи между населением и органами власти 

Ейского городского поселения Ейского района. С их помощью органы власти 

получают информацию об эффективности своих действий, сокращают разрыв 

между властью и обществом, снижают социальную напряженность, беря на 

себя функцию резонатора, смягчают протестный потенциал населения. 

Особую роль в развитии гражданского общества отводится 

ветеранским организациям, казачьим обществам, принимающим активное 

участие в общественной жизни города. В силу этого правильно 

организованное взаимодействие и поддержка их деятельности позволит 

продолжить формирование системы вовлечения населения Ейска в решение 

политических, социальных и экономических вопросов, в том числе духовного 

и нравственного воспитания, а также решение задач, направленных на 



 5 

развитие и укрепление патриотического воспитания 

молодежи, профилактику правонарушений. 

Администрация Ейского городского поселения Ейского района и ее 

должностные лица обязаны обеспечить каждому гражданину, проживающему 

на территории Ейского городского поселения Ейского района, возможность 

ознакомления с муниципальными правовыми актами Ейского городского 

поселения Ейского района, затрагивающими права, свободы, обязанности 

человека и гражданина и иной официальной  информации, подлежащей 

опубликованию (обнародованию). Информирование населения Ейского 

городского поселения Ейского района о деятельности органов местного 

самоуправления – необходимое условие для формирования активной 

гражданской позиции жителей, создания позитивного настроя в обществе, 

вовлечения населения в обсуждение вопросов местного значения и решений, 

принимаемых органами власти. 
 

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной  

программы 
 

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы 

 

N  

п/п 

Наименование целевого 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей 

2017 год 

реализации 

2018 год 

реализации 

2019 год 

реализации 

1 2 3 4 5 6 

1 Наименование раздела «Финансовая поддержка хуторских казачьих обществ» 

 Цель: Развитие в Ейском городском поселении Ейского района институтов 

гражданского общества; 

 Задачи: Создание благоприятных правовых, социальных и экономических условий 

для деятельности общественных объединений и некоммерческих организаций на 

территории Ейского городского поселения;  

1.1 Приобретение учебного 

военно-спортивного 

оборудования для проведения 

комплекса мероприятий 

военно-патриотического 

воспитания молодежи, 

культурно-массовой и 

спортивной работы согласно 

плану, утвержденному 

хуторским казачьим обществом 

и согласованному 

администрацией Ейского 

городского поселения Ейского 

района 

шт. 40 40 40 

1.2 подписка на районные и 

краевые печатные издания 

кол-во 

экз. 

454 460 460 

2 Наименование раздела «Поддержка деятельности общественных организаций» 
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 Цель: Формирование механизма партнѐрских отношений между органами местного 

самоуправления Ейского городского поселения Ейского района и социально 

ориентированными некоммерческими организациями на основе единства интересов, 

взаимного доверия, открытости и заинтересованности в позитивных изменениях для 

дальнейшего ускорения процессов демократизации, становления и развития 

гражданского общества в Ейском городском поселении Ейского района 

 Задачи: Развитие в Ейском городском поселении Ейского района институтов 

гражданского общества, формирование механизма партнѐрских отношений между 

органами местного самоуправления Ейского городского поселения Ейского района и 

социально ориентированными некоммерческими организациями на основе единства 

интересов, взаимного доверия, открытости и заинтересованности в позитивных 

изменениях для дальнейшего ускорения процессов демократизации, становления и 

развития гражданского общества в Ейском городском поселении Ейского района 

2.1 Подписка на районные и 

краевые печатные издания 

кол-во 

экз. 

189 190 190 

2.2 Оплата дежурств выходного 

дня 

кол-во 

дежурств 

60 - - 

3. Наименование раздела «Взаимодействие со средствами массовой информации  

по информированию населения» 

 Цель: Информирование населения через средства массовой информации о 

деятельности администрации Ейского городского поселения Ейского района 

3.1 Размещение в СМИ правовых 

актов, публикация 

объявлений администрации 

Ейского городского 

поселения Ейского района, 

информационных сообщений 

кв. см 

 

полосы 

24000 

 

100 

24000 

 

- 

24000 

 

- 

4 Наименование раздела «Организация и проведение физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий». 

 Цель: Обеспечение условий для развития на территории Ейского городского 

поселения Ейского района физической культуры и массового спорта, физического  

воспитания граждан 

4.1 Организация и проведение 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных мероприятий 

кол-во 

мероприя

тий 

40 40 40 

 

 

Раздел 3. Сроки и этапы реализации муниципальной  программы 
 

Срок реализации муниципальной  программы  - 2017-2019 годы. 
 

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной  

программы  
 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет                   

6 234 700 (шесть миллионов двести тридцать четыре тысячи семьсот тысяч) 
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рублей, за счет средств бюджета Ейского городского поселения 

Ейского района, в том числе по разделам: 

Раздел 1.«Финансовая поддержка хуторских казачьих обществ». 

Общий объем финансирования раздела составляет 450,0 тысяч рублей за 

счет средств бюджета Ейского городского поселения Ейского района, в том 

числе: 

-на 2017 год – 150,0 тысяч рублей; 

-на 2018 год – 150,0 тысяч рублей; 

-на 2019 год – 150,0 тысяч рублей. 

Раздел 2. «Поддержка деятельности общественных организаций». 

Общий объем финансирования раздела составляет 829,7 тысяч рублей за 

счет средств бюджета Ейского городского поселения Ейского района, в том 

числе: 

-на 2017 год – 329,7 тысяч рублей; 

-на 2018 год – 250,0 тысяч рублей; 

-на 2019 год – 250,0 тысяч рублей. 

Раздел 3.  «Взаимодействие со средствами массовой информации по 

информированию населения».  

Общий объем финансирования раздела составляет 2330,0 тысяч рублей 

за счет средств бюджета Ейского городского поселения Ейского района, в том 

числе: 

-на 2017 год – 730,0 тысяч рублей; 

-на 2018 год – 800,0 тысяч рублей; 

-на 2019 год – 800,0 тысяч рублей. 

 

Раздел 4. «Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий».  

Общий объем финансирования раздела составляет 2625,0 тысяч рублей 

за счет средств бюджета Ейского городского поселения Ейского района, в том 

числе: 

-на 2017 год – 875,0 тысяч рублей; 

-на 2018 год – 875,0 тысяч рублей; 

-на 2019 год – 875,0 тысяч рублей. 
 

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 мероприятий 

 

Подпрограммы, ведомственных целевых программ и основные 

мероприятия муниципальной программой  не предусмотрены. 

 

Раздел 7. Перечень мероприятий муниципальной программы 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Источник 

финанси-

рования 

Объем 

финанси-

рования 

в том числе по годам 

реализации (тыс.руб) 
Исполнитель 

программных 

мероприятий 2017 год 2018 год 
2019 

год 

Раздел 1. Финансовая поддержка хуторских казачьих обществ 

1.1 Поддержка 

хуторских 

казачьих обществ 

(приобретение 

учебного военно-

спортивного 

оборудования для 

проведения 

комплекса 

мероприятий 

военно-

патриотического 

воспитания 

молодежи, 

культурно-

массовой  и 

спортивной 

работы согласно 

плану, утвержден-

ному хуторским 

казачьим общест-

вом и 

согласованному 

администрацией 

Ейского 

городского 

поселения 

Ейского района, 

приобретение 

спортивного 

инвентаря; 

подписка на 

районные и 

краевые печатные 

издания) 

Всего: 400,0 100,0 150,0 150,0 Ейское городское 

казачье общество 

«Ейский казачий 

курень» Ейского 

районного казачьего 

общества 

Отдельского 

казачьего общества 

- Ейский казачий 

отдел кубанского 

войскового 

казачьего общества 

     

местный 

бюджет 

400,0 100,0 150,0 150,0 

краевой 

бюджет 

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

Федеральный 

бюджет 

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

внебюджетные 

источники 

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

Оплата дежурств 

выходного дня 

Всего: 50,0 50,0 0,0 0,0 Ейское районное 

казачье общество  

 

Отдельского 

казачьего общества 

- Ейский казачий 

отдел Кубанского 

войскового 

казачьего общества 

местный 

бюджет 

50,0 50,0 0,0 0,0 

краевой 

бюджет 

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

Федеральный 

бюджет 

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

внебюджетные 

источники 

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

ИТОГО  

по разделу 1 

Всего: 450,0 150,0 150,0 150,0 

 

местный 

бюджет 

450,0 150,0 150,0 150,0 

краевой 

бюджет 

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

Федеральный 

бюджет 

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

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Источник 

финанси-

рования 

Объем 

финанси-

рования 

в том числе по годам 

реализации (тыс.руб) 
Исполнитель 

программных 

мероприятий 2017 год 2018 год 
2019 

год 

Раздел 2. Поддержка деятельности общественных организаций 

2.1. Защита законных прав ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов 
2.1.1 Поддержка 

Ейского 

районного Совета 

ветеранов 

(комплекс 

мероприятий 

согласно плану, 

утвержденному 

ветеранской 

организацией и 

согласованному 

администрацией 

Ейского город-

ского поселения 

Ейского района, 

подписка  на 

районные и 

краевые печатные 

издания) 

Всего: 379,7 179,7 100,0 100,0 Ейский районный 

Совет ветеранов 

(пенсионеров, 

инвалидов) войны, 

труда, вооружен-

ных Сил и 

правоохранитель-

ных органов 

местный 

бюджет 

379,7 179,7 100,0 100,0 

краевой 

бюджет 

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

Федеральный 

бюджет 

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

внебюджетные 

источники 

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

2.2. Защита законных прав ветеранов боевых действий в Афганистане и других локальных войнах 
2.2.1 Поддержка 

Ейского районо-

го отделения 

Краснодарской 

региональной 

организации 

Общероссийской 

общественной 

организации 

«Российский 

Союз ветеранов 

Афганистана» 

Ейское отделение 

«Интернациона-

лист» (комплекс 

мероприятий 

согласно плану, 

утвержденному 

организацией и 

согласованному 

администрацией 

Ейского 

городского 

поселения 

Ейского района, 

подписка на 

районные и 

краевые печатные 

издания) 

Всего: 180,0 60,0 60,0 60,0 Ейское отделение 

«Интернациона-

лист» Краснодар-

ской региональной 

организации 

Общероссийской 

общественной 

организации 

«Российский Союз 

ветеранов 

Афганистана»  

местный 

бюджет 

180,0 60,0 60,0 60,0 

краевой 

бюджет 

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

Федеральный 

бюджет 

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

внебюджетные 

источники 

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

2.3. Добровольная народная дружина 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Источник 

финанси-

рования 

Объем 

финанси-

рования 

в том числе по годам 

реализации (тыс.руб) 
Исполнитель 

программных 

мероприятий 2017 год 2018 год 
2019 

год 
2.3.1 Поддержка 

общественной 

организации 

Ейского 

городского 

поселения 

Ейского района 

«Добровольная 

народная 

дружина», в том 

числе:  

- материальное 

стимулирование 

членов народной 

дружины; 

- изготовление 

видеофильма о  

деятельности 

народных дружин; 

- приобретение 

бланков 

удостоверений 

для членов 

народных 

дружин; 

- подписка на 

районные и 

краевые печатные 

издания 

 

Всего: 270,0 90,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90,0 90,0 Общественная 

организация 

Ейского городского 

поселения Ейского 

района 

«Добровольная 

народная дружина» 

местный 

бюджет 

270,0 90,0 

 

90,0 90,0  

краевой 

бюджет 

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

Федеральный 

бюджет 

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

внебюджетные 

источники 

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

ИТОГО  

по разделу 2 

Всего: 829,7 329,7 250,0 250,0  

местный 

бюджет 829,7 379,7 250,0 250,0  

краевой 

бюджет 

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

Федеральный 

бюджет 

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

внебюджетные 

источники 

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

Раздел 3. Взаимодействие со средствами массовой информации  

по информированию населения  
3.1 Размещение в 

СМИ правовых 

актов 

администрации 

Ейского 

городского 

поселения 

Ейского района, 

информационных 

сообщений 

Всего: 2 300,0 700,0 800,0 800,0 Общий отдел 

администрация 

Ейского городского 

поселения Ейского 

района 

местный 

бюджет 

2 300,0 700,0 800,0 800,0  

краевой 

бюджет 

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

Федеральный 

бюджет 

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

внебюджетные 

источники 

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

3.2 Публикация 

объявлений в 

Всего: 30,0 30,0 0,0 0,0 Управление 

архитектуры и 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Источник 

финанси-

рования 

Объем 

финанси-

рования 

в том числе по годам 

реализации (тыс.руб) 
Исполнитель 

программных 

мероприятий 2017 год 2018 год 
2019 

год 
СМИ местный 

бюджет 

30,0 30,0 0,0 0,0 градостроительства 

администрации 

Ейского городского 

поселения Ейского 

района 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 

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

внебюджетные 

источники 

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

ИТОГО  

по разделу 3 
Всего: 2 330,0 730,0 800,0 800,0 Общий отдел 

администрация 

Ейского городского 

поселения Ейского 

района 

местный 

бюджет 

2 330,0 730,0 800,0 800,0 
 

краевой 

бюджет 

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

Федеральный 

бюджет 

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

внебюджетные 

источники 

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

Раздел 4. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных  

и спортивных мероприятий 

4.1 Организация и 

проведение 

физкультурно-

оздоровительных 

и спортивных 

мероприятий 

Всего: 2 625,0 875,0 

 

875,0 875,0 Отдел по физической 

культуре и спорту 

администрации 

муниципального 

образования Ейский 

район 

местный 

бюджет 

2 625,0 875,0 875,0 875,0 
 

краевой 

бюджет 

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

Федеральный 

бюджет 

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

внебюджетные 

источники 

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

ИТОГО  

по разделу 4 

Всего: 2 625,0 875,0 875,0 875,0 
 

местный 

бюджет 

2 625,0 875,0 875,0 875,0 
 

краевой 

бюджет 

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

 

Федеральный 

бюджет 

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

внебюджетные 

источники 

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

ИТОГО по 

муниципальной  

программе: 

Всего: 6234,7 2084,7 2 075,0 2 075,0 

местный 

бюджет 
6234,7 2084,7 2 075,0 2 075,0 

краевой 

бюджет 

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

Федеральный 

бюджет 

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

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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8. Методика оценки эффективности   

 реализации  муниципальной программы 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по 

итогам финансового года осуществляется не позднее 1 марта следующего 

года. Текущая оценка эффективности реализации муниципальной программы 

проводится по итогам первого полугодия – до 20 июля текущего финансового 

года.  

 

8.1. Поддержка хуторских казачьих обществ 

 

Социальный эффект от реализации муниципальной  программы 

выражается в повышении степени готовности и стремлении казачьих обществ 

к выполнению своего гражданского и патриотического долга, его умении и 

желании сочетать общественные и личные интересы, увеличении вклада, 

вносимого казачеством, в процветания Ейского городского поселения Ейского 

района. 

 В результате осуществления программы ожидается продолжение 

возрождения и развития историко-культурных традиций Кубанского 

казачества в городе Ейске, духовно-нравственного единства общества, 

укрепление истинных духовных традиций. 

 

8.2. Поддержка деятельности общественных организаций 

 

Социальный эффект от реализации муниципальной  программы 

выражается в укреплении доверия граждан к органам власти, обеспечении 

стабильной социально-политической обстановки в Ейске, улучшении 

патриотического воспитания граждан, повышение интереса допризывной 

молодежи к службе в Вооруженных силах Российской Федерации, готовность 

граждан к защите Отечества, сохранение и развитие его славных боевых и 

трудовых традиций. Реализация муниципальной  программы приведет к 

дальнейшей активизации граждан в оказании содействия 

правоохранительным органам в поддержании общественного порядка в 

Ейском городском поселении. 

 

8.3. Взаимодействие со средствами массовой информации  

по информированию населения 

 

В ходе реализации муниципальной программы граждане получат 

возможность ознакомиться с официальной информацией о деятельности 

администрации Ейского городского поселения Ейского района подлежащей 

опубликованию (обнародованию).  

Социальный эффект от реализации муниципальной  программы 

выражается в обеспечении реализации прав граждан на участие в 

осуществлении местного самоуправления посредством: 
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– привлечения общественного интереса к деятельности местного 

самоуправления и укрепления атмосферы доверия граждан к органам 

местного самоуправления; 

– улучшения координации и взаимодействия граждан, органов местного 

самоуправления и средств массовой информации и коммуникации по 

вопросам местного значения. 

 

8.4. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных  

и спортивных мероприятий 

 

В ходе реализации муниципальной  программы в Ейском городском 

поселении Ейского района увеличится численность граждан, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в том числе детей и 

подростков, занимающихся физической культурой и спортом в 

специализированных спортивных учреждениях. Улучшится состояние 

спортивных сооружений и спортивных площадок.» 

 

9. Механизм реализации муниципальной программы и  

контроль за ее выполнением 

 

Реализация муниципальной программы осуществляется общим отделом 

и общественными организациями Ейского городского поселения Ейского 

района: Ейским районным Советом ветеранов (пенсионеров, инвалидов) 

войны, труда, вооруженных Сил и правоохранительных органов,  Ейским 

отделением «Интернационалист» Краснодарской региональной организации 

Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов 

Афганистана», хуторском казачьим обществом города Ейска Кубанского 

казачьего войска «Ейский казачий курень», «Добровольной народной 

дружиной».  

Текущий мониторинг исполнения программных мероприятий 

осуществляют заместитель главы Ейского городского поселения Ейского 

района, отдел учета и отчетности администрации Ейского городского 

поселения Ейского района, совет профилактики преступлений и 

правонарушений на территории Ейского городского поселения Ейского 

района.  

Координатор муниципальной программы ежегодно, до 1 марта года, 

следующего за отчетным годом, направляет в финансово-экономический 

отдел  администрации Ейского городского поселения Ейского района доклад 

и результаты оценки эффективности  реализации муниципальной программы 

за истекший финансовый год. 

Координатор муниципальной программы по итогам первого полугодия 

до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в 

финансово-экономический отдел администрации города Ейска доклад о ходе 

реализации муниципальной программы. 

Координатор муниципальной программы ежегодно, до 1 марта года, 

следующего за отчетным годом, направляет в финансово-экономический 

отдел администрации Ейского городского поселения Ейского района доклад и 
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результаты оценки эффективности реализации муниципальной 

программы за истекший финансовый год. 

Контроль за исполнением мероприятий муниципальной программы 

осуществляет администрация Ейского городского поселения Ейского района.  
 

 

Начальник правового отдела                     А.В. Шапка 

 


