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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 26.12.2017                                                                             №174
ст-ца Веселая


О внесении изменений в постановление администрации Веселовского сельского поселения от 2 июня 2016 года № 127 «Об утверждении ведомственной целевой Программы «Поддержка казачьих обществ на территории Веселовского сельского поселения Павловского района на 2016-2018 годы»


Согласно Решения Совета Веселовского сельского поселения Павловского района от 20 декабря 2017 года № 50/200 «О бюджете Веселовского    сельского    поселения     Павловского     района  на    2018 год» п о с т а н о в л я ю:
       1.Внести в постановление администрации Веселовского сельского поселения от 2 июня 2016 года № 127 «Об утверждении ведомственной целевой Программы «Поддержка казачьих обществ на территории Веселовского сельского поселения Павловского района на 2016-2018 годы» следующие изменения:
приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
       2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
       3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания .



Глава Веселовского сельского 
поселения Павловского района  	                                                      С.В.Мороз

                                      






                                               ПРИЛОЖЕНИЕ
                                       к постановлению администрации
                                        Веселовского сельского поселения
                                       Павловского района
                                           от_________ №_____




ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы  «Поддержка казачьих обществ на территории Веселовского сельского поселения Павловского района»    на 2016 - 2018 годы
 
Наименование Программы
ведомственная  целевая программа «Поддержка казачьих обществ на территории Веселовского сельского поселения Павловского района» на 2016 - 2018 годы (далее- Программа)
Координатор Программы
Специалист I категории администрации Веселовского сельского поселении Павловского района
Основание для разработки программы
Постановление администрации Веселовского сельского поселения Павловского района от 30.12.2015 №199
Порядок предоставления субсидий из бюджета Веселовского сельского поселения Павловского района социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Веселовского сельского поселения Павловского района
Основные разработчики программы
Администрация Веселовского сельского поселения Павловского района
Иные исполнители отдельных мероприятий Программы
Веселовское хуторское казачье общество Павловского района
Цель Программы
реализация государственной политики в отношении казачества на территории Веселовского сельского поселения Павловского района
Задачи Программы
- сохранение духовно-нравственного наследия кубанского казачества;
- военно-патриотическое воспитание молодежи в Веселовском сельском поселении Павловского района;
- информационное обеспечение деятельности казачьих обществ на территории Веселовского сельского поселения Павловского района;
- создание условий для участия членов казачьих обществ в охране общественного порядка
Перечень целевых показателей Программы
- количество членов Веселовского хуторского казачьего общества Павловского района;
- численный состав дежурной казачьей дружины выходного дня;
- обеспечение охраны общественного порядка на территории Веселовского сельского поселения Павловского района членами Веселовского хуторского казачьего общества Павловского района;
- количество мероприятий по военно-спортивному воспитанию молодежи;
- численность участников мероприятий по военно-спортивному воспитанию молодежи;
- количество мероприятий по возрождению культуры казачества;
- количество мероприятий по патриотическому и нравственному воспитанию молодежи

Сроки реализации Программы
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
Объемы бюджетных ассигнований Программы
Объемы бюджетных ассигнований Программы: общий объем финансирования Программы в 2016 - 2018 годах составляет 620,0 тысяч рублей из средств бюджета Веселовского сельского поселения Павловского района, из них по годам:
в 2016 году - 100,0 тысяч рублей;
в 2017 году - 260,0 тысяча рублей;
в 2018 году – 100,0 тысяч рублей.
Контроль за выполнением Программы
контроль за выполнением Программы осуществляет администрация Веселовского сельского поселения Павловского района

1. Характеристика текущего состояния отрасли соответствующей сферы социально-экономического развития Веселовского сельского поселения Павловского района

В последние годы существенное изменение претерпела государственная политика Российской Федерации в отношении российского казачества. Казаки активно содействуют решению вопросов местного значения, исходя из интересов населения и учитывая исторические и местные традиции.
На федеральном и региональном уровнях были приняты нормативные правовые акты, создавшие социальные, экономические и организационные предпосылки для становления и развития государственной службы российского казачества.
В настоящее время в составе Веселовского казачьего общества входит 24 казака.
Проведение единой государственной политики в отношении казачества приобретает сегодня на Кубани большое значение.
В соответствии с Законом РСФСР от 26 апреля 1991 года № 1107-1 «О реабилитации репрессированных народов», Указом Президента Российской Федерации от 15 июня 1992 года № 632 «О мерах по реализации Закона Российской Федерации «О реабилитации репрессированных народов» в отношении казачества», Законом Краснодарского края от 9 октября 1995 года № 15-КЗ «О реабилитации кубанского казачества» осуждена политика репрессий казачества, созданы условия для возрождения казачества как исторически сложившейся культурно-этнической общности, восстановления экономических, культурных, патриотических традиций и форм самоуправления казачества, предусмотрена возможность объединения казаков в казачьи общества, а также возможность несения членами казачьих обществ государственной или иной службы.
Казачья дружина оказывает значительную помощь сотрудникам полиции в решении задач по укреплению общественного порядка, борьбе с хулиганством, хищениями собственности, нарушением миграционного законодательства и другими правонарушениями.
Программно-целевой метод реализации запланированных мероприятий позволит придать процессу возрождения и становления казачьих обществ на территории Веселовского сельского поселения Павловского района устойчивый, целенаправленный характер: привлечь их к участию в решении социально значимых задач муниципального образования, задач по привлечению членов казачьих обществ к несению государственной службы, патриотическому воспитанию подрастающего поколения, возрождению традиционной культуры казачества.
Выполнение мероприятий Программы будет содействовать реализации гражданских, экономических, социальных прав и свобод членов казачьих обществ, осуществлению оздоровительной и спортивной работы, а также иной деятельности.
2. Цели, задачи, сроки реализации Программы

Цель Программы - реализация государственной политики в отношении казачества на территории Веселовского сельского поселения Павловского района.
Задачи Программы:
- сохранение духовно-нравственного наследия кубанского казачества;
- военно-патриотическое воспитание молодежи в казачьих обществах;
- информационное обеспечение деятельности казачьих обществ на территории Веселовского сельского поселения Павловского района;
- создание условий для участия членов казачьих обществ в охране общественного порядка.
Программа рассчитана на 3 года - с 2016 по 2018 год.

3. Перечень отдельных мероприятий Программы с указанием источников и объемов финансирования, сроков их реализации, исполнителей     мероприятий Программы

Перечень отдельных мероприятий Программы с указанием источников и объемов финансирования, сроков их реализации, исполнителей мероприятий Программы приведен в приложении к Программе.

(тыс. руб.)
№
п/п
Наименование Программы
Объем финансирования из бюджета  Веселовского  сельского поселения Павловского района


всего
2016 год
2017 год
2018 год
1
Ведомственная целевая  программа «Поддержка казачьих обществ на территории  Веселовского  сельского поселения Павловского района» на 2016 - 2018 годы
460,0
100,0
260,0
100,0
3. Обоснование ресурсного обеспечения Программы4. Перечень целевых показателей Программы
Наименование целевого показателя Программы
Единица измерения целевого показателя
Значение целевого показателя Программы


2016 год
2017 год
2018 год
Окончание срока реализации Программы
1
2
4
5
6

7
Количество членов Веселовского хуторского казачьего общества Павловского района
чел.
27
30
33
33
Численный состав дежурной казачьей дружины выходного дня
чел.
12
12
12
12
Количество участников рейдовых мероприятий по охране общественного порядка на территории Веселовского сельского поселения Павловского района членами Веселовского хуторского  казачьего общества Павловского района
чел.
67
67
67
67


5. Механизм реализации Программы

Координатором Программы является администрация Веселовского сельского поселения Павловского района.
Администрация Веселовского сельского поселения Павловского района:
организует реализацию Программы, координацию деятельности участников отдельных мероприятий Программы;
принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в Программу и несет ответственность за достижение ее целевых показателей;
осуществляет мониторинг Программы;
проводит оценку эффективности Программы;
готовит годовой отчет о ходе реализации Программы;
организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач Программы;
осуществляет иные полномочия, установленные Программой.
Иные исполнители отдельных мероприятий Программы:
обеспечивают реализацию отдельных мероприятий Программы;
организуют работу по достижению целевых показателей отдельных мероприятий Программы;
представляют координатору Программы отчеты о реализации отдельных мероприятий Программы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности Программы, мониторинга ее реализации и подготовки годового отчета об итогах реализации Программы.
Эффективность реализации Программы оценивается по следующим направлениям:
оценка степени достижения целей и решения задач Программы;
оценка степени соответствия фактических затрат бюджета запланированному уровню;
оценка эффективности использования бюджетных средств;
оценка степени достижения непосредственных результатов реализации мероприятий Программы;
оценка соблюдения установленных сроков реализации мероприятий Программы.
Оценка достижения целей и решения задач Программы осуществляется ежегодно, а также по итогам завершения ее реализации.




Контрактный управляющий  администрации
Веселовского сельского поселения                                               Н.С.Головко                                                                                                        



Приложение
 к ведомственной целевой  программе
 Веселовского сельского поселения
«Поддержка казачьих обществ на территории 
Веселовского сельского поселения 
Павловского района» 
на 2016-2018 годы


ПЕРЕЧЕНЬ 
отдельных мероприятий ведомственной целевой программы «Поддержка казачьих обществ на территории Веселовского сельского поселения Павловского района» на 2016-2018 годы
(тыс. рублей)
№
п/п
Наименование мероприятия Программы
Срок реализации мероприятия Программы
Источник финанси
рования мероприя
тий  Програм
мы
Объем финансирования, всего, в том числе по годам реализации Программы
Ожидаемый результат (по годам реализации Программы)
Исполнитель мероприятия Программы




всего
2016 год
2017 год
2018 год


1
2
3
4
5
6
7
8

9
10

Реализация государственной политики в отношении казачества на территории Веселовского сельского поселения 
Павловского района
1.1
Информационное обеспечение реализации деятельности казачьих обществ на территории Веселовского сельского поселения Павловского района
1.1.1
Организация информационного обеспечения населения 
2016 - 2018 годы
местный бюджет




освещение деятельности казачьих обществ в СМИ
администрация - ответственный за выполнение мероприятия, казачье общество - получатель субсидии
1.2
Создание условий для участия членов казачьих обществ в охране общественного порядка
1.2.1
Финансовая поддержка казачьего общества на осуществление деятельности по участию в охране общественного порядка на территории Веселовского сельского поселения Павловского района
2016 - 2018 годы
местный бюджет
460,0
100,0
260,0
100,0
создание условий для обеспечения охраны общественного порядка
администрация - ответственный за выполнение мероприятия, казачье общество - получатель субсидии



Контрактный управляющий  администрации
Веселовского сельского поселения                                                                                                                              Н.С.Головко                                                                                                        




