
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАIЦIИ NIУНИIЦ{IIАЛЬНОГО ОБРЛЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РДЙОН

о, /а // Аr// ].lъ //{/
г. Приморско-Ахтарск

О внесенип изменений в постановJIенше администрации муЕиципального
образования Приморско-Ахгарский район от 10 ноября 2020 года ЛЪ 1478

<<Об угверяценпи мунпципальной программы муницппального
образования Приморско-Ахтарскпй райоц <<Поддеря(ка п развитие

казачьих обществ в муниципальпом образовании
Приморско-Ахтарскшй район>>

В соответствии с постановлением администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район от l'l цюля 2014 года N9 1060
<Об утверждении Порядка принятиJI решениrI о разработке, формирования,
реаJIизации и оценки эффективности реaшизации муниципzrльньD( программ
муЕиципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район>, в связи
с выдеJIением дополнительных денежных средств и уточнением объемов

финансирования администрация муниципшIьного образования
Приморско-Ахтарский райоп п о с т а Е о в л я е т:

1. Внести изменение в постановление администрацм муницип€цьного
образования Приморско-Ахтарский район от 10 ноября 2020 года Ne 1478
<Об утверждении муниципшrьной прогрЕrммы муниципЕшьного обрtrrования
Приморско-Ахтарский район <Поддержка и рЕrзвитие казачьих обществ
в муниципaльном образовании Приморско-Ахтарский район>>, изложив
приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Отделу информатизации и связи администрации муниципzшьного
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев А.Н.) рzвместить настоящее
постановление в сети <Интернет> на официа;rьном сайте администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

3. Контроль за выполнением настоящего постановлеЕия возложить на
заместителя главы муниципaцьного образования Приморско-Ахтарский район
Ефименко С.С,

4. Постановление вступает в силу со дЕя его подписания, Ео не ранее
вступлеЕия в сиJry решения Совета муницип€шьного образования
Приморско-Ахтарский район о бюджете муниципаJIьного обрщования
Приморско-Ахтарский район, предусматривающий фивансирование
соответствующих мероприятий муниципальной программы.

Глава муницип€шьного образования
Приморско-Ахтарский район М.В. Бондаренко
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Муниципальная программа муниципального образования Приморсfrо-
Ахтарский район <tПоллержка и развитие казачьих общес,гв в
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пАспорт
муниципальной программы мунициlrаJlьноl,о образоваllия

Приморско-Ахтарский район (Поддержка и развитие казаtьих общqств
в муниципальном образовании llриморско-Ахтарский район>>
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Ведомственные
целевые программы |

Щели муниuипальной
программы

Задачи
муниципальной
программы

Перечень целевых
показателей
муниципальной
программы

Этапы и

реализа ции
муниципальной
программы

сроки

Объемы бюджетных
ассигнова н ий
муниципальной
программы

2

не предусмотрены

- осуществление мероприятий, ,влияющих ' на
процесс возрождения и становления к€вачества на
территории муниципЕIJlьного образования
Приморско-Ахтарский район ;

- создание условий деятельности казачьих
обществ, направленной на пропаганjlу и изученис
традиционной ку,:rьтуры и истории казачества, лJIя
повышения эффективности процессаl возрождqния
и становления казачьих обществ в муниципаJIьном
образовании Приморско-Ахтарский рlйон;

- создание финансовых, правовых, йетодичеqких,
информачионнь]х и организационных механизмов
для развития казачьих обществ и rrр]tвлечение frх к
несению государственной и иной службы;
- содействие возрождениlо и развитию

самобытной культуры казачьих общесr,в, образа
жизни, традичий и духовных ценностей казаков,
православной морали и христианских традиций;

- количество мероприятии, направленных,i на

возрождение и развитие духовно-куJIьтурltых основ
казачества;

д
- количество участников мероприятий.

202| - 2о2З rодьl

*

- объем финансирования муницитtа..rrьной
программы на 2021' - 202З годы сос,гавляет lЗ27,4
тыс. рублей за счет средств бюлжеr,а
муниципаJIьного образования , Приморско-
Ахтарский район, в том числе по годам:
2021 год - 4З5,'7 тыс. рублей;
2022 год- 4З5,1 тыс. рублей; +
202З rод - 456,0 тыс. рублей. ]
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1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития в сфере
поддержки и развития казачьих обществ в муниципалыtом образовании

Приморско-Ахтарский район
Муниципа,rьная программа муниципального образования Приморско-

Ахтарский район кПоддержка и развитие казачьих обществ в муниципальном
образовании Приморско-Ахтарский район)) (далее - муниципальная i.b
программа) разработана в соответствии с Бtоджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральными законами от б октября 2003 года JSl 1Зl-ФЗ (Об
общих принципах организации MecTHoI,o самоуIlравJlения в Российской
Федерации>, от 12 января 2006 года ЛЬ 7-ФЗ (О некоммерческих
организациях>, от 5 декабря 2005 годаNg 154-ФЗ <О государстilенной слуя<бе

Российского к€вачествa>), Законами Красноларского края от 7 иJоня 20l l года
I

NЪ 2264-КЗ <О подлержке социаJIьно ориентироваI{ных некоммерческих
организаций, осуществляющих деятельность в Краснодарском крае>, or, 5

ноября 2002 года N9 539-КЗ <О привлечении к государстЁенной и иrlой
службе членов казачьих обществ Кубанского казачьего войска в

Краснодарском крае), постановлением Законодательного Собраlrия
Краснодарского края от 2З марта 2011 года.]',lЪ 249З-П <Об у,гверя<дЬнии
Концепции государственной политики Краснодарского Kpajl в отношении
кубанского казачества)), подllунктом 2З пункта l с,гатьи 8 Ус,гава
муниципаIIьного образования Приморско-Ахтарский район.

Сегодня очевидна необходимость формироваrtия'и развйтия
социальной политики в отношении казачества, которая путем комплексного
решения существующих проблем может обеспечить иI\4 социzLпьно
приемлемый уровень жизни. 

l
Концепция госУдарственной политики Российской Федерации в

отношении российского казачества, утвержденная Президентом Российской
Федерачии в числе приоритетов государственной политики Российской
Федерации в отношении российского казачества предусматривает
программно-целевые методы содействия органов власти становлению и

развитию государственной и иной службы российского казачества, а

реализация Концепции, в том числе осуществляется посредством разрабо,гки
целевых программ.

Программно-целевой метод реЕIлизации заrrJlанированlIых мероttрияrий
позволит придать процессу возрождения и становленияl Примороко-
Ахтарского казачества устойчивый, целенаправленный характер, более
активно вовлекать его в политический процесс! лривлекать 

l 
к участию в

решении соци€rльно значимых задач Приморско-Ахтарсгого района,
комплексно решать Bl интересах государства задачи привлdчения чцеIIов
казачьих обществ к несению государственной службы, патриотического
воспитаЕия подрастающего поколеншl, возрождения традициqнной культуры
казачества. Выполнение мероприятий Программы булет солействовать

реаJIизации гражданских, экономических, соци€Lпьttых прав и свобол члеtlов
казачьих обществ, осуцествлению оздоровительной и спортивной работы и
иноЙ деятельности, предусмотренноЙ федеральным законодательством и

законодательством Краснодарского края.
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Для улучшениlI социального положения казачества требуется
применение системного и комплексного подхода. Без поддержки бlодл<ета
муницип€rльного образования Приморско-Ахтарский район и приня],ия
Программы могут еще долго оставаться не решенными социальttые
проблемы кaваков.

Реализация настоящей муниципальной программr, поr"t,,", укреiить
взаимодействие между органами местного самоуправления муниципального
образования Приморско-Ахтарский район и кzвачьими фществами и
послужит заJIогом решения поставленных задач. t

l

Щействующие Hd территории Приморско-Ахтарского района каrачьи
общеiтва являются соци€UIьно - ориентированными некоммерческиNlи
организациями, деятельность которых направлена на:

1) подготовку населения к преодолению последствий стихийных
белствий, экологических, техногенных или иных катастроф, к
предотвращению несчастных случаев;

2) оказание помоци пострадавшим в результате стихийных бедствий,
экологических, техногенных или иных катастроф, социальных,
национаJIьных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденIlь]N!
переселенцам; + -r

3) охрана окружающей среды;
4) охрана и в соответствии с установленными дребованиями

содержание объектов (в том числе зданий, сооружений и ,герриторий,

имеющих историчесRое, культовое, культурное или природоохранное
значение, и мест захоронений);

5) профилактика соци.ulьно опасных форм поведения lраждан;
6) благотворительн€Ul деятельность, а также деятельность в области

содействия благотворительности и добровольчества;
7) деятельность в области образования, просвещениJI.' науки, культуры,

искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан,
пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-tIсихологического
состояния грarкдан, физической культуры и спорта и содействие указаltной
деятельЕости, а также содействие духовному развитию личносй; +

8) развитие межнационального сотрудничес,гва, сохранение и заLцита

самобытности, культуры, языков и традиций народов Российск9й Фелерации;
9) деятельность в сфере патриотического, в том fислс Bocittlo-

патриотического, воспитания граждан Российской Федерации.

2. Щели, задачи и целевые показатели, сроки и этаllы реализации
муниципальной lrрограммы

Основными целями Программы являются:
- осуществление мероприятий, влияющих на процесс возрождения и

становления казачества на территории муниципа_пьного образования
Приморско-Ахтарский район;

- создание условий деятельности казачьих обществ, rrаrtравлеttной rtа

пропаганду и изучение традиционной культуры и истории кззачества, -цля
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повышения эффективности процесса возрождеI{ия и становления казачьих
обществ в муниципzlльном образовании Приморско-Ахтарский район;

.Щля достижения поставленных целей необходимо решение следуюцдих
задач:

- создание финансовых, правовых, методических, информачионных и_.ь
организационных механизмов для развития кдlачьих оОществ й привлечения
их к несению государственной и иной службы; l

l,- содеЙствие возрождению и р.ввитию самобытноЙ культуры кiLзачьих
обществ, образа жизни, традиций и духовных ценностей казакоl],
православной морчrли и христианских традиций;

IJели, задачи и целевые показатели основных мероприятий
муниципальной программы в полном объеме приведены в Приложении Ns l к
муниципальной программе.

Реализация муниципальной лрограммы рассчи,ган а на 2О21 - 20]3
годы.

l

3. Перечень и краткое описание основных мероtrрия,гий
,+

муниципальнои программы
Мероприятия программы предусматривают финансо"ф подл.р",пу

казачьих обществ цри реализации мероприятий напрФвленных на
возрождение духовных ценностей, традиционной культуры казачеьтва,
военно-патриотическому воспитанию молодежи в кitзачьих общестлах,
изучению истории казачества, подготовке к несению государственной
службы и участию в военно-полевых сборах, а также транспортных расходов,
решения поставленных в Программе целей и задач.

Перечень и краткое описание мероприятий, их объемы финансирования
приведены в Приложении ЛЪ 2 к муниципмьной программе

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниllипальной
программы l l,

Муниципальная программа реализуется l{a территории
муниципального образования Приморско-Ахтарский район в| 202l' - 202З
годах. Общий объем финансирования мероприятий, выёеляемых на

реализацию муниципа*ьной программы, составляет |З27,4,rьlс. рублей, в том
числеi

1327,4 тыс. руб.пей

итого

fu

Общий объем
финансирования

2021 год 2022 rод 202З годобъем
финансирования из
средств бюджета
муниципального
образования
Приморско-
Ахтарский район

4з5"7 4з5,7 456,0 1з27,4

,1,

]
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Финансовое обеспечение мероприятий мунициIlаJlыlой llpol,paNlMы

осуществJUIется из средств бюджета муни ципarльного обрzвования
Приморско-Ахтарский район путем предоставления субсиfiий. Порялок
предоставления указрнньж субсидий из бюджета мфиципального -lr
образ9вания Приморско-Ахтарский район устанавливается администраhией
муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

Взаимодействие с кЕвачьими обществами, осуществлiется на основе
соглашения на предоставление субсилий, заключенных между
администрацией муниципаIIьного образования Приморско-Ахтарский район
и казачьими обществами. Форма соглашения утверждаеl,ся посl ановJIениеN1
администрации муниципzrльногообразования Приморско-Ахтарскийрайон. lт

Казачьи общества - получатели субсидии предоставляIот о,гче,г в

администрацию муниципаJIьного образования Приморско-Ах,гqлlский райоrr о t

результатах исполнения субсилии (отчет об исполllсIIии cMfil рас х o.ra-B и

проведении мероприятий).
Проверка соблюдения условий, целей., порядка пРедоставления

субсидий осуществJuется в соответствии с порядком цредосl,авлеtlия- -rЁсуосидии из местного -бюджета (бюджета n',у,, ",,"n-,,,,o.J пбрu,rпu,,,,,,, 
:В-

Примilрско-Ахтарский район), утвержденного постановJIением
администрации муниципЕlJIьного образования Приморско-АхтЁрский район.

Объем ассигнований из бюджета муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район, направленных на финансирование
мероприятий муниципа!тьной программы, подлежит ежегодFIому уточнеllию
при принятии бюджета муниципаJlьного образования Приморско-Ах,гарский ;
район на очередной финансовый год и на плановый период.

{

5. Методика оценки эффекгивпости реализации мунhltипальrюй
программы

Методика оценки эффективности реализации муниципа-ltьной
программы представляет собой алгоритм оценки фактической+--l-
эффективности в прЬцессе и по итогам реализации rфничипальной +
программы. Методика основывается на оценке результативtlос,ги
муниципЕIпьной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее

реЕIлизацию, а также реаJIизовавшихся рисков и социаJIьно-экономических
эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы
социаJIьно-экономического развитиrI муниципального образоваtlия
Приморско-Ахтарский район, согласно постановления администрации
муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский райоlr от 17.01 ,2014 г- tF'

Ns 1060 приложения ЛЪ 7 к Порядку принятия решения о разрабо,r,ке,

формирования, реаJIизации и оценки эффективности реаJIизации прогр9мм ]

муниципального образования Приморско-Ахтарский район.
Методика оценки эффективности реализации мунициttальной

программы учитывает необходимость проведения оценок: I

степеЕи достилкения целей и решеншI задач мУниципальной Ё
программы и ее основных мероприятий;

степени соответствия запланированному уровню затрат и



+
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эффективности испQльзования средств бюджета мфиципального
обрщQвания Приморско-Ахтарский район;

степени реЕrлизации основных мероприятий (достижения ожидаемых
непосредствеIrных результатов их реализации).

Методика оценки эффективности реализации муниципальной
программы предусматривает возможность проведения оценки, ее
эффективности в течение реализации муЕиципаJIьной программы не реже
чем один раз в год.

По результатам указанной оценки администрацией муни rlипаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район может быть приняро решение о
необходимости прекращ еgия или об изменении llачиная . uп"ред,iо.о
финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том
числе необходимости изменения объема бюджетных ассtгнований на

финансовое обеспечение реализации муниципЕrльной программрr,rI

, Содержание и объемы финансированшI мероприятий, реализуёмыхl
муниципальнои [рограммои, моryт уточняться на основе отчетоý о

выполнении программных мероприятий и оценки их эффектиБности.
Управление реализацией муниципЕIльной программы предусматривает:
выработку предложениЙ по тематике и объемам финансирования

мероприятий муниципальной программы;

рассмоlрение материалов о ходе реализации мероприяr,ий
муниципаJIьной программы;

организацию проверок выполнения программных 
;иероприятий,

целевого и эффективного использованиJI выдеJIяемых ресурсов h срсдс,гв; '

подготовку рекомендаций по более эффективной реаJtизации
программных мероприятий с r{етом хода ре€rлизации п4ryнициlrальной
ПРОГРаММЫ, ВЫДеЛЯеМЫХ РеСУРСОВ И СРеДСТВ; _ \

выявление технйеских и организационных проблем в ходе реализации
муниtипаJIьной программы.

б. Механизм реализации муниципальной программы и KoHTpoJlb
ее исполнеЕия

Механизм реализации муниципальной программы предполаI,ает
оказание финансовой поддержки казачьим обществам из средс,гts бtоджета
муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район пугем
предоставления субсидий и осуществление иrtформационной IIоддержки.

Координатор муниципальной программы: 'F 
1

- обеспечивает разработку и реализацию муниципzrльной программы;
- принимает решение о внесении в устаЕовленном порl#iе изменений

в муЕиципаJ,Iьную программу; 
_ .r- осуществляет подготовку предложении по изменQнию

муниципшIьной программы;
- ршрабатывает в пределах своих полномqчиЙ проек,гы

муниципальных правовых актов, необхолимых для выtlоJlнеl{ия
муниципальной программы;

- организует работу по достижению целевых показателей

ь

_,r
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муниципальной программы;
- организует нормативно-правовое и методическое обеспечение

ре€шизации мероприlIтий муниципальной программы;
- осуществляет контроль выполнения мероприятий мунициIlальilой

программы, за эффективным и целевым использованием бюджетных средс,гв;
- осуществляет мониторинг реализации мероприятий муниципальной

программы и информационЕо-аналитическое обеспечение процесса

реализации муниципaшьной программы; 'Е ' 't
- осуществляет подготовку в установленные сроки сводных

квартЕlльных и годовых отчетов, докладов о ходе реализации фниципальной
программы и предоставление их в администрацию мудиципального

I

образования ПриморскЬ-Ахтарский район;
организует информационную и разъяснительную работу,

направленную на освещение целей и задач муниципальной про!раммы;
- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной

программой,
Контроль выполнения муниципальной программы осущестIJляет

заместитель главы муниципального образования Приморско-Ахтарский
район, курирующий вопросы казачества.

)).

+ <l+

Исполняющий обязанности
заместителя главы
муниципаJIьного образЬвания
Примtlрско-Ахтарский район И.М. Шеврикуко
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Приложение l
к муниципальной программе
мун иципЕIльного образования
Приморско-Ахтарский район

<Поддержка и развитие казачьих
обществ в муницип€rльном образовании

Приморско-Ахтарский район>

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
муницип€lльной программы муниципального образования Приморско-Ахтарский район

кПоддержка и развитие казачьих обществ в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район>
1.{G

значение показателейЕдиница
измерения

Статус
202| r. 2022 r. 2023 r.

ЛЪ

п/п
Наименование целевого

показателя
3 4 5 6 71 2

[. Муниципа,rьн€ul программа муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район <Поддержка и развитие казачьих
обществ в муниципмьном образовании Приморско-Ахтарский район>

+

I-{ели:
- осуществление мероприятий, влияющих на процесс возрождения и становления казачества на территории муниципального

образовани я Приморско-Ахтарский район;
- создание условий деятельности казачьих обществ,, направленной на пропаганду и изучение традиционной культуры и

истории казачества, для повышения эфtРективности процесса возрождения и становления казачьих обществ в муниципальном
об азовании Примор ско-Ахтарский район.

ценностей казаков, православной пло аJIи и х истианских т
l .l. Количество мероприятий, J 9 8

flаправ,гIенных на

э9]роцд9I 119 ц разви тие

t.},

lлт
адици й

8

["



духовно-культурных основ
казачества

|.2 Количество участников
мероприятий

чел. з 490 400 400

Исполняющий обязанности
заместитеJUI главы
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район И.М. Шеврикуко
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Приложение 2
к муниципчrльной программе
муниципЕrльного образования
Приморско-Ахтарский район

<Поддержка и развитие ка}ачьих
обществ в муниципальком образовании

Приморско-Ахтарский район>

IIЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОIIРИJIТИИ
Муниципальной программы муницип€rльного обра:rованLш Приморско-Ахтарский район

(Поддержка и рдtвитие казачьих обществ в муниципaлльном образовании Приморско-Ахтарском районD

N
пlrl

напменовдние
меропрпятпя

Источник
финанспровани

я

Объем фпнансированпя (тыс. рублей) Непосредственный
результат редJIшздцип

мероприятия

Учаgгник
муницl|паJlь

ной
программы

всего 2021 год 2022 лод 2023 год

1. Органпзационные мероприятпя
l 1 Освещение в СМИ

информации о вкладе
казачькх обществ в
процветание
муниципаJIьного
образования
Приморско-
Ахтарский район,
развитие дrr(овньD(
ценностей и
сохранение
культурного наследия
казаков.

финансироваrrие
не требуется

Размещение в СМИ
информации о
возрождеIrии принципов
общегражданского
пац)иотизма

администаци
я
муниципzrльн
ого
образовшrия
Приморко-
Ахтаркий
район

2. Меропрпятия, направленные нд возро2rценпе и развитие кдздчьих обществ

2.1 Финансовая
подцержка казатьих

всек) |з2,1,4 4з5,7 4з5,7 456,0 Участие казачьих обществ
в мероприятиях,

адlrинистраци
яместньй бюджет |з27,4 4з5,7 4з5,7 45б,0



обществ
при реаJIизации
мероприятий
Еaшрtlвленньгх на
возрождение
духовньж цеЕпостей,
традиционной
культуры казачествц
военно-
патиотическому
воспитatнию
молодежи в кzвачьих
обществах, Ез}чению
истории казачества
подготовке к несепию
государственной
сJryжбы и уlастию в
военно_полевьD(
сборж, а таюке

ТЕШСПОРТПЬD(
расходах, решения
поставленнъ,D( в
Программе целей и
задач.

краевой бюджет U 0 0 0 0 n 0 0 ЕаправленньIх на
возро)Iцение и развитие
духовно культурньп
основ казачества

муниципальн
ого
образования
Приморско-
Ахтарский
район

федершrьный
бюджет

0 0 0 0 0 0 0,0

внебюджетные
средства

0 0 0 0 0,0 0,0

Итого: lз27,4 4з5,,l 4з5"7 45б,0

всего 1з27,4 4з5,7 4з5,,| 456,0

MecTrrbй бюджgт lз27,4 4з5,7 4з5,7 45б,0

краевой бюдл<ет 0 0 0,0 0,0 0 0

федеральньй бюджет 0,0 0,0 0 0 0,0

t.J

Исполняющий обязанности
заместителя главы
муниципаrIьного обрЕвования
Приморско-Ахтарский район И.М. Шеврикуко


