прLlп()жЕн1,1Е
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ТБИJIИССКИИ РАИОIТ
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постановлеIlием ад\lиtlистацяи
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вЕломСIвЕнlья цЕлЕlrдя прогрлммд

Об

},f

dIоддержкт л ра!виr,ие кублп.коm кsздчествý $
муллцяпд.rьяом обраtовдtlпя ТбплисскяЙ р!Йон по 20l8 mд)

sерr(деfi кfi всломствеfi кой цс,r.rой программы
п рдtвх,rие куб!нскоm кдзачества D

(Помержкп

пАспорт

муtlиципдль,|ом обрдзомfi яfi Тбшясскяй раfi оI'

,

I} соотвФfiвин со статьей l79.] Бюдкетноm кодекса Россиf,скоП
ФедерациIl, постановлепием едмивисграцfiи муниципацьного образования
ТбиллссюIй рзйон от 2? дехабря 2012 mда }Ф 1579 (Об )тверхцении Порядка
рдзработкя и реаJlизаrцн ведомствснных целевых программ) (в рслакции
постановле!Iия администации муницяпмьноrо йрsзования Тбнлисский район
ог 8 декабря 2014 года лs ll72), руководсгвуясь mатьrми 3l,60, бб усгава
муняципальпою обра]оваliия Тби,rнсский район, л оста но вля юi

l, Утвердить ведомствевную цслевую проrрамму (Поддержка и рлзвитие
кубайскоm казачества в мунйцнпальном обр&зовавип Тбилвсский райоя яа
2018 гор, согласно приложению к насюiцему постввовлению,
2, Отделу ияформатязации организациояно-правового улрзвления
адмннястрацяи муниципмьноIэ образомяпя Тбилисскяй райоя (Свиридов)
разместить настояцее лостановление ва офяцимы|ом сайте адI\{ияистрации
муниципмьяого образования Тбялисский райоя в информационно-

теле(оммувикациояrtой ссrи (Инт€рпсD,
3. Кон,Фоль за вьлlолненяем вастояще]t постаноIrленля во]ложить на
мупиципальною образования
исполllяюцеm обязаппости

1билисский

район,
правоохранит€лыIыми оргаяами, казачестDом А,В, Кузива,
4 Постановление всryпает в силу со дня.l0

глава муяиципмьного образоsаllия

'l'бuлисский

райоп

веломствеЕпой цоJlевой пролраммы <Ilолrrсржxl }, рлзвв1llе
хуб!ясхоrо кдrsчсо,в{ в муtrllцплплыlом образоо!tlхЕ
Тбллпс(кий пойох на 20l8 гол,

fln 2018 год,

I

lанмепоsание программы

Ведомсгвеяям цеrевая

проrраммд
(Подцерr(ка и развитяе кубапскою каrачества

в муниципальпом образовапия Тб!i"писсюiй
район на 20l8 гOд> (далее -Проrрамма)
Осяомяйе для рзрабсгr.и
ПроФвммы

Зжон Краснодарского хрм от 9 оrпбря 1995
года N9 15-кз (о реабилитация кубанскоm
Фед.ральный закон ог 12 яяваря 1996 года
7-ФЗ (О некоммерческих организациях>i

Jv,

Федера,]ьный ]акон

N!

l54_ФЗ

ро€сяйскоrо
Субьеьт бюджешоm

(О

от 5 дскабря 2005 года
государствеяной слукбе

казачества)) (с{атья 7, статья 8)

Администацtя муниципмьяо.о

обрдзовавия

Тбилисскr1й райоt
Цель и задачя Протраммы

Цель Проrршмыi

и

испопьзоваЕие на террятсрии
муниципального образован!я Тбилнсс[тй райоll
сохрднеЕие

исторических, I9rьтурных и д/ховных
традиций кубалскогt) хазачества, создание на
их основе условий д.ховно_нравствен,lого я
пдTри(Л,ическоrc воспитания

]

2

ддмиписграцяей Краснодархоm кр9л пря rЕШении полЕтичесхях, соцяUtьяых
вопрос.в, а такхе задач, напрзменных на позышеняс
благосостояния жвтелеll Красяодаркого кpая. Бсз системной госуддрсгвевной
поддсржхи казачества нс моryт бьггь на врсменном этапе решены вопросы
истор}rческой справaдливости

Тбилпс.хоm раЯона
Задачи Програ мы:

l,

Примечепие казачьих обцеств

государсвенноЙ и яной сл}*бе;

2.

Поддержка

и

проведеняе

на

территории
чуничлпэльного образования ТбиlисскиЙ раЙон
первоочередных

мероприятяйl

мпяюцих

на

проц.Ф сm!rомени, и возрох(дения кубаяскоrc
квачсстваj
'(yлът}тных ''

Сроки и этапы реализsци"
ПрограI:ьlы

объемы и исmчники

сохрапение

йсmри!lескЕх,

дтоDньrх тадиций

!fi lдIrхаторы цели проrраммы

Объем филаясировавш ПроФаммы сосгавляет

количество членов казачьих обшеств
ТбилиссlФго РКО, зарегистрирмнных в
mсударственяом рссстре казачьих обцеств
Кубанскоrо казэчьеID войска;
!€Й fiапра&,rенносrи в

общеобра]оваг!льных оргаяизэциях,
@IJчесrво об}^rsющЕхся в яих,

l.

а также

Харяктеристика проблемы и цель ПроФаммы

Возрождение казачестЕа яа Кубаяи обусловлено яеобходимостью
сохранения яfrоричесюr(, культ}?liьц и ддоввых тздиций, создання яв ц
оýнове услоsий дlr(овно-нравственноm и патриотического воспитаяия
вас€Jiенlfi

в 4/хе нравственяых устоев я культ)рвых таляций предкоя

в

условIiях совремсяяоfi социаль}iой среды. Сложныс социаJlьно-полmическне н
экономичесхяе процессы, присходящ!е D нашей стане, лривели к изменrяию

цснноспшх ориеmацId молодех(п, д.фрмировали я€коmрые

убеждения и взгляды, Возрожденпе казачества связаво

идезлы,

традtциf,, }клада жlr}нrr, исrоричсской преемсгвенности покопений,
сохранепием, распростраriсннем н развtfгисм яационаJiьньIх культур и
берсжноm опiоluсния к lrсторическому паслепию российского
народа, Ийенно эmm так не доФает в яастоrщсе sремя в Baoteм современяом
Кубаrско€

казачество сегодня

- эm

рсальпость,

культяного возрожления, эффеI\тивяо рсалиэовапLt
во]можносm членов кетtчьях обцеств по выполненяю о6rзшrfiостея

Iосударственяоfi и иной службы.

М}цяцвпмьно€ образоваЕи. ТбилиссЕiй район
это 8 сельских
- более 48 тысяч
поселениЙ, на территори'l которых постоянно проживают
ч.ловек. По состоянию на l сеЕt бря 20 l 7 года в Тбилисское районяое казач ье
бщество Тбялясского оlдельского казачьего обtцествs Кубаяского войскового
казачьего обrц.ства (дал€е
Тбиллсское РКО) насчитывает б хуторских

-

Срок реализацни Протаr{мы 20l8 rол
Эгапы рсмизации нс прдусt отр.tiы

428,0 тнс. р}6лей из бюджета муницялэльпоm
образоваяия Тбилисскяй район

Профаммы

экономического и

хоmрм }чптывастся

казачьих обществ, входяuцi( ! госудврстsеняыЙ рестр казачъих Йцеств
Кубанского казачьего войска, Они объедrниля в своих ряд.х 687 козахов, что
на 60 челов€к больrUе, чсм в аналопfirый период 20lб mда, Казаки
Тбилисскоrо РКО несут сл)D{6у в порrдке, усmповленном федеральным
законодаlельgгsом, прявлекаJоrся х }частrrю в охранс общеgгвеЕяоrо порядко,
в меропряятиях, связавных с ликвидацяей последствий стиЕIйнь,х бедствиfi,
допризывноЙ
ремизации целевьD( протамм по патриотrч€ткому воспrmlrню
'r

подrотовке молодеr(и х военной сл}т6..

Казачесгво имело чеrко определеннуо цель воспитания, которое
осуществ]rялось на освовс rуманистических прIнципов в методов и опираrlось
на хозяЙствевный уклад, бытовые тадиtйн,
обцсств€пные пормы,
позволяЕшис яадежЕо поддерживать иохранять устойчивость
ижrlзllеспособносIъ казачества, Осяовным направлением деятельпости
ка]ачьих бщесrв, внесaяных в rосударственнцй реест, было и осmется
патриоткческое , цравственяое воспитдние молодежи, подготовка к военпой
с.Drкб. я защrге Оrcчсства. В Тбилясском раf,оне Е 2017 mду 70 хлассов
кцзачьей ваправленностх принялй 1569 учлцихся (в 20Iб году: колячество
K]raccoв - 43 с кол{чсством )лrащtтхся 96l челов.к).
ПроФамма содействует выполненяю едяной государственяоl1 поrIитикя

по возрожденяю и процвеmняю

территории муllиципального

образовани, Тбилисский район и определяет мероприятия с }ка]мием
деп€хтых средств.
2. Перечевь л описание

Прграммньж мероприятий
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Пря определенви объемов ф!rнансировння Программы за осяову взяты
ланнtJе о фапнческих зmратах мерприrтиЙ за 20lб mд, а Talo{e 9 месяцев
2017Фда. Непосредств€нный рсзультш р€аlизации программхь,х
мероприятий булет mрах<ен в ведомственяых пряказах (вормативвь,х акrах)
-16илисского
районного казачь{.rc общ€ства Тбялисскогý mдельскоm казачь€по
обцества К)6анскою войсково,! казачъегý обtr(еgгва, упрамсния образоваяием
s'4чияистации муllицппальвоru образования Тби,rисскиЛ райоя.

l500

3. Управление Программой и мФ(аннзv ее рсал}iзалии
-Дснь

1-2

l00,0

l500

l600

Коордияатором ремизациу мсропри{тий Программы rв,lяется
ддминистрацriя муниципмьноm образовавм Тбилисский район в лице отдела

по

!заrтrодейФвию

исполнит€лем

,

с

тб}rписское

Исполнrrr€ль

праэоохраяитсльным'1

Рко.

предосгаsлясг коордшатору

орmнами!

отlеты

о

х&зач€ством,

вцполнеяии

программных мероприятий, Координатор лредосmвJiяет а оtдел экономики
ддминистации муниципальноm образоваяш Тбилисский райоя еr(ехвартально

,6
до 25-ю числа месяцаl следуюцtеlэ за послёдним месяцем отчетного {варщла,
инФормацtдо
проФам1,1яьв меролряrтяй дл, проведения

Координатор предсгавляет в отдел экономики ддминисФации
муниципlцьного образования ТбиJйссtоrй райоп в м€сячный срок со дня

5, Оценка рисков

реэлизация Программы

доведени, объ€мов

фшIансирования ПроФаммы }.твсрrцснныЙ сетсвоЙ плаrrграфик реализацяи проФаммяьп t{ероприятЕй. В срокя, уставошенные лля
€ж€квартальпой
отчетностяl хоординаmр предст.вляет в отдел 9хоlrомлкц
адмmlисграцяи м)1lицялальхоm обрзомllrя Тбfi лисскrй район:
сведеняя
о
сетевоlэ
планд-графика
по
фрме,

преЕсмотеняой прилоr(ением

Nс 2 к

порядr.Y, утверждсяному
постановлеяием администатlии м}ъиципДIьвого образомния Тбилисский
райоп от 27 декабря 2012 mда п'9 1579 юб }тв.р)(деlии порядка разрабmки я
ремяззчиtl в€домственпых целевых лрграмм) (в t€дакции посmношеппя
администралии мунgципальвого образовавия Тбttлисский раПоя от
26 дехабря 20lЗ mда Л9 lЗ46) (даlее - Порядок), па б}alажлых и элехтроняых
Еоситеrl'oq

мониторияг финацсироsаляя

и оц€хь?

рсsлизалия меропряятяй

ПрогрOммы по Форме, прсдусмотренной приложением Л9 З к Порядку, на
бумажяьrх и электронlнх яосителях.
До 25 января 2019 rода коордянаmр пр€rlставляgг в отдел зкономики

админясграцяи мувицяпмьною йразомняя Тбялясский район:
отчет о реализация Программы согпасно приложению N9 3 к Порядку, яа
брlажных я элеrrроltнь.х носrпелях;
ийформацию о стспени достtжения иядлмmров целсй програvмы по

форме, пре.ryсмотрснной пряложениеI!1

N, 3 к

Порядку,

ва бу"lэжпых

и

злекгроаных носитФ'rrх;
инФормацию об оценки эФфt\,тяsнос"ти р.ализацня Программы по Формq
прсдусмйревной прилФкеяием Л9 4 х Порядку, на б)fiФкных и элеrгровньв
выполнении Программы в соотвегсгвяи с rýвпом 5.3 Порядка,
восmелях.
Координаmр несет ответственность за решение задач п}тем реализац1.1и
Программы и ]абеспечсяие }твержденных значений инликаторов целей.

домм о

нд

брrаrсlых

и эл€rгронньJх

4,

Индикаmры цели ПроФамrаы

Немеяомпи. яяпякmра ц.лсй

ПртФtмц
i

кол-ю ц.воь шачьш '

з
обш.ств

ТбялпсскоФ РКО, зарепсtтlпровая!ц

бl]?

127

70/l5б9

7rll609

! госудчdепом рФ.т!. r!т$ю(
общеФв Кубшсюю

к@чь.ю

зойсФ

ОЕуrcояе фiffшсtроsаЕя, йз ср.дФ
Сокр!деляG объсмов Фи!е..gрощш

1

Под!Фвб лр.дrожФuй о юр!емровк.

исполялющлй обяgяности
зам€стителя главы мулиципальЕоm
образоваяия Тбилиссюrй райоя,
начаJIьника mдела по Dзаимодействию
с прдвоохранительпыми органами,
А,В. КуJи!

