
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации
муниципального образования

город Краснодар
от 29.11.2012 № 10899

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Муниципальная поддержка и развитие казачьих обществ
Екатеринодарского районного казачьего общества на 2013 год»

Раздел I
Паспорт муниципальной ведомственной целевой программы
«Муниципальная поддержка и развитие казачьих обществ

Екатеринодарского районного казачьего общества на 2013 год»

1. Наименование программы: муниципальная ведомственная целевая
программа «Муниципальная поддержка и развитие казачьих обществ

Екатеринодарского районного казачьего общества на 2013 год» (далее –
Программа).

2. Основание для разработки Программы: Закон РСФСР от 26.04.91
№ 1107-1 «О реабилитации репрессированных народов», Федеральный закон
от 05.12.2005 № 154-ФЗ «О государственной службе российского казачества»,
Указ Президента Российской Федерации от 15.06.92 № 632 «О мерах по
реализации Закона Российской Федерации «О реабилитации репрессированных
народов» в отношении казачества», законы Краснодарского края от 09.10.95
№ 15-КЗ «О реабилитации кубанского казачества», от 05.11.2002 № 539-КЗ
«О привлечении к государственной и иной службе членов казачьих обществ
Кубанского казачьего войска в Краснодарском крае», от 28.06.2007 № 1267-КЗ
«Об участии граждан в охране общественного порядка в Краснодарском крае»,
постановление Законодательного Собрания Краснодарского края от 23.03.2011
№ 2493-П «Об утверждении Концепции государственной политики

Краснодарского края в отношении Кубанского казачества», протокол заседания
Совета по муниципальным целевым программам при главе муниципального
образования город Краснодар от 26.11.2012 № 79/12.

3. Заказчик и координатор Программы: администрация муниципального
образования город Краснодар.

4. Основной разработчик и координатор Программы: управление по
делам казачества и военнослужащих администрации муниципального

образования город Краснодар.
5. Исполнители Программы: управление по делам казачества и

военнослужащих администрации муниципального образования город

Краснодар.
6. Цели Программы:
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развитие кубанского казачества как этнокультурной социальной

общности людей;
становление и развитие государственной и иной службы российского

казачества;
возрождение и развитие духовно-культурных основ российского

казачества, семейных традиций, осуществление патриотического воспитания
казачьей молодёжи.

7. Задачи Программы:
создание финансовых, правовых, методических, информационных и

организационных механизмов для развития кубанского казачества и

привлечения его к несению государственной и иной службы;
обеспечение привлечения кубанского казачества к реализации целевых

муниципальных программ, принятых в отношении кубанского казачества;
обеспечение участия кубанского казачества в возрождении принципов

общегражданского патриотизма, верного служения Отечеству на основе

традиций кубанского казачества;
содействие развитию физической культуры и массового спорта,

пропаганда здорового образа жизни в казачьих обществах;
содействие развитию внутреннего туризма, направленного на

приобщение к культурным и духовным ценностям кубанского казачества;
содействие возрождению и развитию самобытной культуры кубанского

казачества, образа жизни, традиций и духовных ценностей казаков,
православной морали и христианских традиций;

возрождение и распространение исторических, культурных и духовных
традиций кубанского казачества в воспитательном и образовательном процессе;

осуществление мер поддержки классов и групп казачьей направленности.
8. Основные мероприятия Программы:
сохранение духовно-нравственного наследия кубанского казачества;
привлечение членов казачьих обществ к выполнению обязанностей

государственной и иной службы;
патриотическое воспитание молодёжи в казачьих обществах;
организационно-методическое обеспечение деятельности казачьих

обществ.
9. Ожидаемые результаты реализации Программы: социально-

экономический эффект от реализации Программы выражается в повышении
степени готовности и стремлении членов казачьих обществ к выполнению
своего гражданского и патриотического долга, их умении и желании сочетать
общественные и личные интересы, увеличении вклада, вносимого казачеством в
дело процветания муниципального образования город Краснодар.

10. Сроки реализации Программы: 2013 год.
11. Источники и объём финансирования Программы: местный бюджет

(бюджет муниципального образования город Краснодар), общий объём

финансирования – 5000 тыс. рублей.
12. Организация контроля за исполнением Программы: управление по

делам казачества и военнослужащих администрации муниципального
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образования город Краснодар.

Раздел II
Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения

программно-целевыми методами

13. Разработка Программы вызвана необходимостью обеспечить

становление и дальнейшее развитие государственной и иной службы

кубанского казачества, сохранение его самобытности, традиций, культуры,
использование потенциала казачьих обществ в интересах национальной

безопасности и территориальной целостности.
Инициативы казачьих обществ, направленные на сохранение духовного

наследия кубанского казачества в муниципальном образовании город

Краснодар, играют важнейшую роль в процессе социального развития и
составляют фундаментальную основу гражданского общества. Их полноценная
деятельность является фактором, создающим благоприятные условия для
развития духовной, социальной сферы и укрепления гражданского мира.

В муниципальном образовании город Краснодар действует

Екатеринодарское районное казачье общество, крупнейшее в Краснодарском
крае казачье общество, объединяющее 30 первичных казачьих обществ,
взявших на себя обязательства по несению государственной и иной службы,
обеспечению сохранения духовного наследия кубанского казачества. Влияние
казачьих обществ на социально-политическую жизнь муниципального

образования город Краснодар в настоящее время достаточно велико. В силу
этого правильно организованное (системно-программное) взаимодействие с
представителями казачьих обществ позволит сформировать систему вовлечения
в решение социальных проблем, в том числе духовного и нравственного
воспитания населения муниципального образования город Краснодар.

Отсутствие системного подхода к проблемам возрождения и развития
казачества и выработке путей их решения окажет негативное влияние на
развитие ситуаций в данной сфере.

14. Реализация Программы позволит создать условия для:
воспитания подрастающего поколения на основе историко-культурных

традиций кубанского казачества и развития его творческого потенциала на
благо развития муниципального образования город Краснодар;

возрождения и развития самобытной культуры кубанского казачества,
образа жизни и духовных ценностей казаков, православной морали и

христианских традиций;
воспитания казачьей молодёжи в семье, образовательных учреждениях,

казачьих обществах путём её привлечения к участию в фестивалях, конкурсах и
других мероприятиях, направленных на возрождение и развитие исторических,
культурных и духовных традиций кубанского казачества.

15. В рамках Программы проводятся мероприятия, направленные на
возрождение и дальнейшее развитие кубанского казачества, сохранение его
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самобытности, традиций и культуры, возрождение исторической

этнокультурной социальной общности людей, реализацию потенциала казачьих
обществ в интересах муниципального образования город Краснодар.
Программа призвана обеспечить расширение возможностей самореализации
казачества в различных сферах государственного строительства, совместной
деятельности, развития самоуправления, культуры. В этой связи

предусматривается:
создание эффективной системы взаимодействия между органами

местного самоуправления муниципального образования город Краснодар и
казачьими обществами;

реализация мероприятий, направленных на укрепление и развитие

историко-культурных традиций кубанского казачества, патриотическое

воспитание молодёжи в казачьих обществах, организационно-методическое
обеспечение деятельности казачьих обществ в муниципальном образовании
город Краснодар.

16. На территории муниципального образования город Краснодар уже
имеется опыт реализации подобной муниципальной целевой программы. В
2008 году действовала муниципальная целевая программа сохранения

духовного наследия кубанского казачества в муниципальном образовании
город Краснодар. В 2012 году действует принятая муниципальная

ведомственная целевая программа сохранения духовного наследия кубанского
казачества в муниципальном образовании город Краснодар. Благодаря этому
удалось значительно активизировать деятельность казачьих обществ на

территории муниципального образования город Краснодар.
17. Реализация настоящей Программы позволит укрепить взаимодействие

между органами местного самоуправления муниципального образования город
Краснодар и казачьими обществами и послужит залогом решения

поставленных задач.

Раздел III
Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы

18. Основная цель Программы состоит в развитии кубанского казачества
как этнокультурной социальной общности людей.

19. Задачей Программы является создание финансовых, правовых,
методических, информационных и организационных механизмов для развития
кубанского казачества и привлечения его к несению государственной и иной
службы.

20. Сроки реализации Программы для достижения указанных целей и
задач: 2013 год.

Раздел IV
Перечень мероприятий Программы

21. Основные мероприятия Программы:
создание эффективной системы взаимодействия между органами
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местного самоуправления муниципального образования город Краснодар и
казачьими обществами по сохранению духовного наследия кубанского

казачества;
реализация мероприятий, направленных на сохранение духовно-нравст-

венного наследия кубанского казачества;
реализация мероприятий, направленных на привлечение членов казачьих

обществ к выполнению обязанностей государственной и иной службы;
реализация мероприятий, направленных на патриотическое воспитание

молодёжи в казачьих обществах;
реализация мероприятий, направленных на организационно-методическое

обеспечение деятельности казачьих обществ.
Перечень мероприятий Программы приведён в приложении к настоящей

Программе.

Раздел V
Обоснование ресурсного обеспечения Программы

22. Финансирование Программы осуществляется за счёт средств местного
бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар). Общий
объём финансирования Программы составляет 5000 тыс. рублей.

Раздел VI
Оценка социально-экономической эффективности Программы

23. Социально-экономический эффект от реализации Программы

выражается в повышении степени готовности и стремлении членов казачьих
обществ к выполнению своего гражданского и патриотического долга, их
умении и желании сочетать общественные и личные интересы, увеличении
вклада, вносимого казачеством в дело процветания муниципального

образования город Краснодар; формировании позитивного имиджа города
Краснодара; повышении гражданской активности казачьих обществ,
занимающихся развитием традиционной казачьей культуры на территории
муниципального образования город Краснодар.

Раздел VII
Критерии выполнения Программы

24. Оценка и анализ эффективности реализации Программы будет
осуществляться в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности
реализации муниципальных целевых программ, утверждённым постановлением
администрации муниципального образования город Краснодар от 27.03.2009
№ 926.

Критериями оценки выполнения Программы предлагается считать:
полное освоение средств местного бюджета (бюджета муниципального

образования город Краснодар), направленных на реализацию мероприятий
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Программы;
проведение массовых мероприятий с участием членов казачьих обществ

муниципального образования город Краснодар, казачьей молодёжи, учащихся
классов казачьей направленности, ветеранов;

расширение числа участников мероприятий в рамках Программы;
постоянное размещение в средствах массовой информации материалов,

посвящённых возрождению и развитию историко-культурных традиций

кубанского казачества в муниципальном образовании город Краснодар.

Раздел VIII
Механизм реализации Программы

25. Механизм реализации Программы предусматривает перечень

мероприятий, сгруппированных с учётом их функциональной однородности,
взаимосвязанности, в соответствии с целями и задачами, на решение которых
они направлены.

26. Финансирование расходов, связанных с реализаций Программы,
осуществляется путём предоставления бюджетных ассигнований исполнителям
мероприятий Программы.

27. Координатором Программы и ответственным за её текущий

мониторинг является управление по делам казачества и военнослужащих
администрации муниципального образования город Краснодар.

Начальник управления
по делам казачества и военнослужащих
администрации муниципального
образования город Краснодар   А.М.Пащенко




