
УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением администрации 

муниципального образования 

Абинский район 

от_______________2016 года №_____ 

  

 

 

Муниципальная  программа «Развитие системы гражданско-

патриотического воспитания и повышение  правовой культуры 

избирателей (участников референдумов)» на 2017-2020 годы 

 

Паспорт муниципальной программы  «Развитие системы гражданско-

патриотического воспитания и повышение  правовой культуры 

избирателей (участников референдумов)» на 2017-2020 годы» 

 

 

Наименование муниципальной 

программы 

- «Развитие системы гражданско – 

патриотического воспитания  и 

повышение правовой культуры 

избирателей (участников референдумов)»  

Основания для разработки 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Федеральный закон от 6 октября               

2003 года № 131 - ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»;  

Федеральный закон от 12 января 1995 

года № 5-ФЗ «О ветеранах»; 

Федеральный закон от12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской 

Федерации» 

Координатор муниципальной 

программы 

 

- организационный отдел администрации 

муниципального образования Абинский 

район 

Подпрограммы 

муниципальной программы 

 

- не предусмотрено 

 

Координаторы подпрограмм 

муниципальной программы 

 

- отсутствуют 

 

Ведомственные целевые 

программы 

- не предусмотрено 
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Иные исполнители отдельных 

мероприятий муниципальной 

программы 

 

- отдел профилактики правонарушений  

администрации муниципального 

образования Абинский район 

Цель муниципальной 

программы  

 

- совершенствование системы гражданско-

патриотического воспитания граждан  и 

повышение правовой культуры 

избирателей (участников референдумов) 

 

Задачи муниципальной 

программы 

- повышение уровня  духовно-

нравственной культуры молодежи; 

совершенствование работы по 

подготовке молодежи к службе в армии; 

формирование    активной жизненной 

позиции молодежи муниципального 

образования Абинский район и обучение 

резерва кадров организаторов выборов, 

проведение  мероприятий по повышению 

правовой культуры избирателей 

 

Перечень целевых показателей 

муниципальной программы 

 

- количество участников мероприятий 

гражданско-патриотической 

направленности;  

количество участников мероприятий 

казачьей направленности;  

количество конкурсных работ военно-

патриотической направленности; 

объем информационных  материалов в 

печатных средствах массовой 

информации на военно-патриотическую 

тематику; 

количество специальных выпусков 

газеты «Абинский патриот»; 

количество участников мероприятий, 

направленных на  повышение  правовой 

культуры избирателей (участников 

референдумов); 

количество конкурсных работ, 

направленных на  повышение  правовой 

культуры избирателей (участников 

референдумов) 

 

Этапы  и сроки реализации 

муниципальной программы 

 

- 2017-2020 годы, без разделения на этапы 
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Объемы бюджетных 

ассигнований муниципальной 

программы 

- общий объем финансирования 

муниципальной программы за счет 

средств бюджета муниципального 

образования Абинский район составляет 

3 112,2 тыс. рублей, в том числе: 

2017 год – 3 112,2 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей. 

 

Контроль за выполнением 

муниципальной программы 

- администрация муниципального 

образования Абинский район; 

Совет муниципального образования 

Абинский район  

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

 

Проблема патриотического воспитания граждан становится сегодня 

важнейшей государственной проблемой, и решать ее  на различных уровнях 

власти  - основная задача.  Падение духовно-нравственных ценностей, дефицит 

патриотических чувств у определенной  части населения и, особенно у 

молодежи - характерные и тревожные особенности современной ситуации в 

государстве.  Ярким негативным примером  тому является  ситуация на 

Украине, где  у значительной части населения, и особенно у молодежи, 

оказались разрушены или утрачены такие традиционно-нравственные черты 

как самоотверженность и патриотизм, готовность к подвигу, честность, 

добросовестность, вера в добро и справедливость, стремление к правде и 

поиску идеалов, к позитивной реализации не только личных, но и социально 

значимых интересов. В сознании и действиях многих подростков и молодых 

людей все еще устойчивы такие негативные явления как эгоизм, 

неуважительное отношение к старшему поколению и человеку труда, 

стремление к наживе, невысокий культурный уровень. 

На современном этапе обществу необходимо воспитание человека с 

активной жизненной позицией, патриота своей Родины, уважающего права и 

свободы личности, проявляющего национальную и религиозную терпимость, 

уважительное отношение к традициям и культуре других народов. 

В настоящее время в Абинском районе сложилась в своей основе 

система гражданско-патриотического воспитания. Большую роль в этом 

направлении осуществляют учреждения образования и  культуры,  

дополнительного образования, общественные организации. 

Активно проводит работу с молодежью Абинское  районное казачье 

общество. Из 24 школ района 8 имеют региональный статус «казачье 

образовательное учреждение». В 22 образовательных учреждениях 
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функционирует 189 классов казачьей направленности, в которых обучаются 

3846 школьников.  9 муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений  заключили договоры с Абинским районным 

казачьим обществом о взаимодействии. Во всех садах ведется работа по 

кубановедению. 

Вместе с тем для эффективного функционирования системы гражданско-

патриотического воспитания сделано еще не все. Патриотизм, преданность 

своей малой Родине не стали еще в полной мере объединяющей основой 

общества.  

Особая роль  в  гражданско-патриотическом воспитании подрастающего 

поколения   отводится представителям старшего поколения: ветеранам Великой 

Отечественной войны, труженикам тыла,  ветеранам труда, передовикам 

производства.  

Подготовкой юношей к службе в армии занимаются образовательные 

учреждения, Центр воспитательной работы «Патриот», местное отделение 

ДОСААФ, отдел военного комиссариата и другие. Главное событие этого 

направления работы – ежегодные майские учебные сборы юношей 10 классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений. 

Сложился ежегодный цикл проводимых мероприятий на территории 

Абинского района: от месячника оборонно-массовой  и военно-патриотической 

работы, который проводится традиционно в январе-феврале и в котором в 

более чем 150 мероприятиях участвует 20-22 тысячи человек, до районного 

этапа ежегодного краевого конкурса по военно-патриотическому воспитанию 

граждан, проживающих на территории муниципального образования Абинский 

район, на приз имени маршала Г.К.Жукова, который проводится в ноябре-

декабре. 

Реализация конституционных прав граждан в избирательном процессе 

предполагает постоянную и целенаправленную работу по их правовому 

образованию. Успех этой работы во многом зависит от повышения правовой 

культуры избирателей и организаторов выборов. 

Высокий уровень  правовой культуры избирателей, организаторов 

проведения выборов и референдумов, а также высокая активность молодежи в 

политической жизни района – необходимое условие стабильной политической  

обстановки в районе, преемственности при выборе в органы местного 

самоуправления, вовлечения молодежи в вопросы управления территорий.  

Программно-целевой метод решения задач в сфере патриотического 

воспитания населения района является важным инструментом повышения 

эффективности этой работы на всех уровнях, позволяет реализовывать 

длительный и неразрывный по времени комплексный процесс 

последовательных действий с оценкой результатов. 

Использование программно-целевого метода направлено на создание 

условий для эффективного управления требуемыми Программой ресурсами, 

сочетание комплексного научного подхода к организации процесса 

патриотического воспитания населения Абинского района с рациональным 

расходованием финансовых средств. 
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Разработка и реализация Программы призвана обеспечить непрерывность 

процесса дальнейшего формирования патриотического сознания граждан, 

организацию скоординированной работы по патриотическому воспитанию 

населения, дальнейшего совершенствования сложившейся в Абинском районе 

системы патриотического воспитания граждан. 

 Укрепление  системы гражданско - патриотического воспитания в 

Абинском районе  позволит  привлечь  внимание жителей района к своим 

истокам, создать благоприятные условия  для развития системы 

патриотического воспитания и укрепления нравственных основ населения, 

чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского 

долга и конституционных обязанностей по защите интересов  Родины. 

Широкое и достоверное информирование избирателей, разъяснение 

содержания и последовательности конкретных выборных процедур повысит 

правовую культуру избирателей, что, несомненно, будет способствовать 

повышению активности избирателей в период выборных кампаний. 

 

   2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 

 Основная цель Программы – совершенствование системы гражданско-

патриотического воспитания граждан  и повышение правовой культуры 

избирателей (участников референдумов). 

 Для реализации поставленной цели предусматривается решение 

следующих задач: 

 - повышение уровня  духовно-нравственной культуры молодежи; 

- совершенствование работы по подготовке молодежи к службе в армии; 

- формирование    активной жизненной позиции молодежи 

муниципального образования Абинский район и обучение резерва кадров 

организаторов выборов, проведение  мероприятий по повышению правовой 

культуры избирателей. 

Настоящая Программа является продолжением предыдущих целевых 

программ и учитывает результаты их реализации. Программа предполагает 

реализацию мероприятий в течение четырех лет, с 2017 по 2020 годы, с 

возможной ежегодной корректировкой. 
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                                                    3. Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы 
 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Объем 

финанси-

рования,  

всего 

(тыс. руб.) 

В том числе по годам 

Непосредствен

ный  

результат 

реализации 

мероприятия 

Муниципальный 

заказчик мероприятия, 

ответственный за 

выполнение  

мероприятия, 

получатель  

субсидий,  

исполнитель 

2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 1. Развитие системы 

гражданско-патриотического 

воспитания   

        

1.1 Цикл радиопередач  «Не 

стареют душой ветераны» 

местный бюджет - - - - 

 
 количество 

минут цикла 

радиопередач  

исполнитель -

организационный отдел  

1.2 Организация   и проведение 

патриотических мероприятий, 

посвященных Дню защитника 

Отечества 

местный бюджет 180,0 180,0 - - - количество 

участников 

мероприятия 

1500 человек 

муниципальный заказ-

чик мероприятия – ад-

министрация муници-

пального образования 

Абинский район; ответ-

ственный за выполне-

ние мероприятия –орга-

низационный отдел 
1.3 Организация и проведение 

экскурсий для ветеранов и 

молодежи по местам Боевой 

Славы 

местный бюджет 200,0 200,0 - - - количество 

участников 

экскурсий       

350 человек  

муниципальный заказ-

чик мероприятия – ад-

министрация муници-

пального образования 

Абинский район; ответ-

ственный за выполне-

ние мероприятия –орга-

низационный отдел 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.4 Организация и проведение 

мероприятий ежегодного 

месячника оборонно-массовой 

и военно-патриотической 

работы на территории 

муниципального образования 

Абинский район 

 

 

местный бюджет 42,0 42,0 - - - количество  

участников 

мероприятий 

 25 000 человек   

муниципальный заказ-

чик мероприятия – ад-

министрация муници-

пального образования 

Абинский район; ответ-

ственный за выполне-

ние мероприятия – 

отдел профилактики 

правонарушений 
1.5 Организация и проведение 

торжественных мероприятий, 

посвященных годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

(комплексное сопровождение 

муниципального образования 

Абинский район в 

мероприятиях)  

местный бюджет 150,0 150,0 - - - количество 

участников 

мероприятий 

3000 человек 

муниципальный заказ-

чик мероприятия – ад-

министрация муници-

пального образования 

Абинский район; ответ-

ственный за выполне-

ние мероприятия –орга-

низационный отдел 

1.6 Организация и проведение 

торжественных мероприятий, 

посвященных Дню России 

местный бюджет 395,0 395,0 - - - количество 

участников 

мероприятий 

5000 человек 

муниципальный заказ-

чик мероприятия – ад-

министрация муници-

пального образования 

Абинский район; ответ-

ственный за выполне-

ние мероприятия –орга-

низационный отдел 
1.7 Изготовление баннеров, 

направленных на           

патриотическое   воспитание 

детей и молодежи 

 

местный бюджет - - - - - размещение 

баннеров, 

направленных 

на   патриоти-

ческое   

воспитание 

детей и 

молодежи 

 исполнитель - 

организационный отдел 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.8 Подготовка и размещение 

публикаций  по  вопросам       

патриотического воспитания 

молодежи в средствах 

массовой информации 

местный бюджет 114,0 114,0 - - - размещение  

материалов  

25000 кв.см. 

муниципальный заказ-

чик мероприятия – ад-

министрация муници-

пального образования 

Абинский район; ответ-

ственный за выполне-

ние мероприятия –орга-

низационный отдел 
1.9 Организация и проведение 

районного этапа ежегодного 

краевого конкурса по военно - 

патриотическому воспитанию 

граждан, проживающих на 

территории муниципального 

образования Абинский район, 

на приз имени маршала 

Г.К.Жукова 

местный бюджет 31,5 31,5 - - - количество  

конкурсных 

материалов  

45 

муниципальный заказ-

чик мероприятия – ад-

министрация муници-

пального образования 

Абинский район; ответ-

ственный за выполне-

ние мероприятия – 

отдел профилактики 

правонарушений 
1.10 Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

Дню реабилитации 

Кубанского казачества 

местный 

бюджет 

- - - - - количество  

участников 

мероприятий 

исполнитель - отдел 

профилактики 

правонарушений  

1.11 Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

Дню образования Кубанского 

казачьего войска и Дню 

Кубанского казачества 

местный 

бюджет 

17,0 17,0 - - - количество  

участников 

мероприятий  

970 человек 

муниципальный заказ-

чик мероприятия – ад-

министрация муници-

пального образования 

Абинский район; ответ-

ственный за выполне-

ние мероприятия – 

отдел профилактики 

правонарушений 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.12 Ежегодный конкурс 

на лучшую подготовку 

граждан к военной службе,  

организацию и проведение 

призыва на военную службу  

среди организаций и 

учреждений Абинского 

района    

местный 

бюджет 

- - - -  количество  

конкурсных 

материалов  

 

исполнитель - отдел 

профилактики 

правонарушений  

1.13 Организация и проведение 

патриотических мероприятий, 

посвященных годовщине  

воссоединения Крыма с 

Россией (комплексное 

сопровождение муниципаль-

ного образования Абинский 

район в мероприятиях) 

местный бюджет 70,0 70,0 - - - количество  

участников 

мероприятий  

1000 человек 

муниципальный заказ-

чик мероприятия – ад-

министрация муници-

пального образования 

Абинский район; ответ-

ственный за выполне-

ние мероприятия –орга-

низационный отдел 
1.14 Организация и проведение 

межмуниципального форума 

ко Дню местного 

самоуправления  (комплек-

сное сопровождение 

муниципального образования 

Абинский район в 

мероприятии) 

местный бюджет 135,0 135,0 - - - количество 

участников  

4500 человек 

муниципальный заказ-

чик мероприятия – ад-

министрация муници-

пального образования 

Абинский район; ответ-

ственный за выполне-

ние мероприятия –орга-

низационный отдел 
1.15 Организация и проведение 

торжественных мероприятий, 

посвященных Дню Абинского 

района (комплексное 

сопровождение муниципаль-

ного образования Абинский 

район в мероприятиях) 

 

 

местный бюджет 505,0 505,0 - - - количество  

участников 

мероприятий 

5 000 человек 

муниципальный заказ-

чик мероприятия – ад-

министрация муници-

пального образования 

Абинский район; ответ-

ственный за выполне-

ние мероприятия –орга-

низационный отдел 
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1.16 Организация и проведение 

торжественных мероприятий, 

посвященных Дню 

Государственного флага 

Российской Федерации 

(комплексное сопровождение 

муниципального образования 

Абинский район в 

мероприятиях) 

местный бюджет 33,0 33,0 - - - количество  

участников 

мероприятий 

1000 человек 

муниципальный заказ-

чик мероприятия – ад-

министрация муници-

пального образования 

Абинский район; ответ-

ственный за выполне-

ние мероприятия –орга-

низационный отдел 

1.17 Организация и проведение 

торжественных мероприятий 

ко Дню образования 

Краснодарского края  

(комплексное сопровождение 

муниципального образования 

Абинский район в 

мероприятиях) 

местный бюджет 350,0 350,0 - - - количество  

участников 

мероприятий 

3000 человек 

муниципальный заказ-

чик мероприятия – ад-

министрация муници-

пального образования 

Абинский район; ответ-

ственный за выполне-

ние мероприятия –орга-

низационный отдел 
1.18 Организация и проведение 

торжественных мероприятий, 

посвященных Дню Конститу-

ции Российской Федерации 

(комплексное сопровождение 

муниципального образования 

Абинский район в 

мероприятиях) 

местный бюджет 250,0 250,0 - - - количество  

участников 

мероприятий 

2000 человек 

муниципальный заказ-

чик мероприятия – ад-

министрация муници-

пального образования 

Абинский район; ответ-

ственный за выполне-

ние мероприятия –орга-

низационный отдел 
1.19 Публикация ежеквартального 

специального выпуска газеты  

«Абинский патриот»  

местный бюджет 14,7 14,7 - - - количество 

экземпляров  

1 500 штук 

муниципальный заказ-

чик мероприятия – ад-

министрация муници-

пального образования 

Абинский район; ответ-

ственный за выполне-

ние мероприятия – 

отдел профилактики 

правонарушений 
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1.20 Организация и проведение 

торжественных мероприятий, 

посвященных Дню народного 

единства (комплексное 

сопровождение муниципаль-

ного образования Абинский 

район в мероприятиях) 

местный бюджет 175,0 175,0 - - - количество  

участников 

мероприятий 

5000 человек 

муниципальный заказ-

чик мероприятия – ад-

министрация муници-

пального образования 

Абинский район; ответ-

ственный за выполне-

ние мероприятия –орга-

низационный отдел 
1.21 Организация и проведение 

форума ВСМС  (комплексное 

сопровождение муниципаль-

ного образования Абинский 

район в мероприятии) 

местный бюджет 150,0 150,0 - - - количество  

участников 

мероприятия 

250 человек 

муниципальный заказ-

чик мероприятия – ад-

министрация муници-

пального образования 

Абинский район; ответ-

ственный за выполне-

ние мероприятия –орга-

низационный отдел 

 
 ИТОГО  2 812,2 2 812,2 - - -   

 2. Повышение  правовой 

культуры избирателей 

(участников референдумов) 

 

 

        

2.1 Организация и проведение 

муниципального конкурса  

среди администраций 

городских и сельских 

поселений «Избирательный 

марафон»  (комплексное 

сопровождение муниципаль-

ного образования Абинский 

район в мероприятии) 

 

местный бюджет - - - - - количество 

конкурсных 

работ  

 

 исполнитель - 

организационный отдел 
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2.2 Организация и проведение 

муниципального конкурса  

среди журналистов на лучший 

материал в средствах 

массовой информации, 

освещающих   подготовку     и               

проведение выборов  и  

вопросы избирательного  

законодательства    (комплекс-

ное сопровождение муни-

ципального образования 

Абинский район в 

мероприятии) 

 

местный бюджет - - - - - количество 

конкурсных 

работ 

 

 исполнитель - 

организационный отдел 

2.3 Организация и проведение 

районной молодежной  акции 

«Я - гражданин,  я - голосую!» 

(комплексное сопровождение 

муниципального образования 

Абинский район в 

мероприятии) 

 

 

местный бюджет - - - - - количество 

участников  

акции 

 исполнитель - 

организационный отдел 

2.4 Организация мероприятий по 

повышению правосознания и 

гражданской активности 

избирателей при подготовке и 

проведении выборов  

(комплексное сопровождение 

муниципального образования 

Абинский район в 

мероприятии) 

 

 

местный бюджет 300,0 300,0 - - - количество 

участников  

мероприятий 

5000 человек 

муниципальный заказ-

чик мероприятия – ад-

министрация муници-

пального образования 

Абинский район; ответ-

ственный за выполне-

ние мероприятия –орга-

низационный отдел 
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2.5 Организация и проведение 

социологических и политоло-

гических       исследований по        

проблемам электорально-

правовой  культуры избира-

телей (участников референду-

мов),  эффективности избира-

тельного законодательства и 

вопросам  избирательного 

права (комплексное 

сопровождение муниципаль-

ного образования Абинский 

район в мероприятиях) 

местный бюджет - - - - - количество 

участников  

мероприятий 

 исполнитель - 

организационный отдел 

2.6 Организация   и   проведение 

выставочных мероприятий  по 

выборной тематике 

(комплексное сопровождение 

муниципального образования 

Абинский район в 

мероприятиях) 

местный бюджет - - - - - количество 

участников  

мероприятий 

 исполнитель - 

организационный отдел 

 
ИТОГО:  300,0    300,0 - - -   

 
ВСЕГО  3 112,2 3 112,2 - - -   

 
 Объем финансирования мероприятий программы на 2017-2020 годы определен исходя из затрат на реализацию в                  

2016 году аналогичных мероприятий муниципальной программы «Развитие системы  гражданско-патриотического воспитания в 

Абинском районе и повышение правовой культуры избирателей (участников референдумов)» на 2015-2017 годы. 

 

 

 



4.  Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых 

программ 

 

Подпрограммы и ведомственные целевые программы не предусмотрены. 

 

   5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 
 

При планировании ресурсного обеспечения программы учитывалась 

ситуация в финансово-бюджетной сфере, высокая общественно-политическая  

и социально-культурная значимость проблемы. 

Общий планируемый объем финансирования программы на 2017 -              

2020 годы за счет средств бюджета муниципального образования Абинский 

район составляет 3 112,2 тыс. рублей, в том числе: 

2017 год – 3 112,2 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей. 

Расчет финансового обеспечения реализации мероприятий программы 

произведен на основании смет и расходов аналогичных видов работ, товаров, 

услуг с учетом индексов-дефляторов уровня обеспеченности в период 

реализации ведомственной целевой программы «Развитие системы гражданско-

патриотического воспитания и повышение правовой культуры избирателей 

(участников референдумов)  муниципального образования Абинский район» на 

2015-2017 годы. 

Общий планируемый объем финансирования программы будет 

уточняться в зависимости от принятых на местном и региональном уровнях 

решений об объемах выделяемых средств. 

 

6. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной 

программы 

 
Цели, задачи и показатели Единица 

измере-

ния 

Значение показателей 
2017  

год 

2018 

 год 

2019 

год 

2020  

год 

1 2 3 4 5 6 
Муниципальная  программа «Развитие 

системы гражданско-патриотического 

воспитания и повышение  правовой 

культуры избирателей (участников 

референдумов)» на 2017-2020 годы 

 

     

Цель: «совершенствование системы 

гражданско-патриотического 

воспитания граждан  и повышение 

правовой культуры избирателей 

(участников референдумов)» 

 

     

consultantplus://offline/ref=CAB22232B198BB083093C9702E370AA6BE7DE2286F8B5AE46BCA0131862096AA446C1D2B48E0D98F273E3ABD02N
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1 2  3 4 5 
Задача: «повышение уровня  духовно-

нравственной культуры молодежи» 
     

Целевой показатель (индикатор) 

Количество участников мероприятий  

патриотической   направленности 

 

чел. 

 

56 600 

 

- 

 

- 

 

- 

Целевой показатель (индикатор) 

Количество участников мероприятий  

казачьей  направленности 

 

чел. 

 

970 

 

- 

 

- 

 

- 

Целевой показатель (индикатор) 

Количество конкурсных работ военно-

патриотической направленности 

 

шт. 

 

45 - - - 

Задача: «совершенствование работы по 

подготовке молодежи к службе в 

армии» 

     

Целевой показатель (индикатор) 

Объем информационных  материалов в 

печатных средствах массовой 

информации на военно-патриотическую 

тематику 

 

кв.см. 

 

25 000 
- - - 

 Целевой показатель (индикатор) 

 Количество специальных  выпусков 

газеты  «Абинский патриот» 

 

шт. 

 

1 500 

 

- 

 

- 

 

- 

Задача: «формирование    активной 

жизненной позиции молодежи 

муниципального образования Абинский 

район и обучение резерва кадров 

организаторов выборов, проведение  

мероприятий по повышению правовой 

культуры избирателей» 

     

Целевой показатель (индикатор) 

Количество участников мероприятий, 

направленных на  повышение  правовой 

культуры избирателей (участников 

референдумов) 

 

 

чел. 

 

 

5000 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

Целевой показатель (индикатор) 

Количество конкурсных работ, 

направленных на повышение правовой 

культуры избирателей (участников 

референдумов) 

 

 

шт. 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

7. Механизм реализации муниципальной программы 

 

Механизм реализации программы предполагает закупку товаров, работ, 

услуг для муниципальных нужд за счет средств муниципального  бюджета в 

соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

consultantplus://offline/ref=8DD199B903B761D1FE4EB2B12FA6D4CD87B21E270CDEFC61C8658E1687eDXCO
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За реализацию программы отвечает администрация муниципального 

образования Абинский район.  

Текущее управление программой осуществляет координатор программы – 

организационный отдел администрации муниципального образования 

Абинский район, который: 

- обеспечивает разработку муниципальной программы; 

- формирует структуру муниципальной программы; 

- организует реализацию муниципальной программы; 

- принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в 

муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых 

показателей муниципальной программы; 

- осуществляет мониторинг и анализ отчетов; 

- готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной 

программы; 

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств 

реализации программы; 

- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 

муниципальной программы на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального образования Абинский район в сети 

Интернет. 

Организационный отдел  ежегодно до 1 марта  предоставляют в 

управление экономического развития  администрации муниципального 

образования Абинский район  отчеты по мониторингу  хода реализации 

Программы. 

 

8. Оценка рисков реализации муниципальной программы 

 
Внешний фактор, который может повлиять на 

реализацию программы 

 

Механизм минимизации негативного 

влияния внешних факторов 

1 2 

Изменение федерального и краевого 

законодательства 

Принятие соответствующих муниципаль-

ных нормативных правовых актов 

Риск финансирования (сокращение объема 

финансирования) 

Подготовка предложений о корректировке 

объемов 

Инфляционный риск  Подготовка предложений о корректировке 

объемов 

 

Исполняющий обязанности 

начальника организационного отдела                                                 И.В. Иощенко 


