
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЩЁВСКИЙ РАЙОН

от 09.12.2022 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ст-ца Кущёвская
№

3135

О внесении изменения в постановление администрации 
муниципального образования Кущевский район 

от 13 марта 2020 г. № 551 «Об утверждении муниципальной 
программы «Казачество Кущевского района»

В соответствии с постановлением администрации муниципального 
образования Кущевский район от 10 апреля 2014 г. № 624 «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального 
образования Кущевский район» п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление администрации муниципального
образования Кущевский район от 13 марта 2020 г. № 551 « Об утверждении 
муниципальной программы «Казачество Кущевского района» изменение, 
изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Отделу по взаимодействию с правоохранительными органами 
муниципального образования Кущевский район (Грязев А.А.) обнародовать 
настоящее постановление в специально установленных местах.

3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава муниципального образования 
Кущевский район



Приложение
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Кущевский район 
от

«Приложение

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
муниципального образования 
Кущевский район 
от 13 марта 2020 г. № 551

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Казачество Кущевского района»

ПАСПОРТ
муниципальной программы 

«Казачество Кущевского района»

Координатор муниципальной 
программы

Отдел по взаимодействию с 
правоохранительными органами 
администрации муниципального образования 
Кущевский район

Координаторы подпрограмм не предусмотрены
Участники муниципальной 
программы

Отдел по взаимодействию с 
правоохранительными органами 
администрации муниципального образования 
Кущевский район;
Муниципальное учреждение 
«Производственно -  эксплуатационная 
служба» администрации муниципального 
образования Кущевский район;
Кущевское районное казачье общество.

Подпрограммы 
муниципальной программы

не предусмотрены

Цель муниципальной 
программы

Использование культурно-исторических 
традиций, духовно-нравственных и 
традиционных экономических основ 
кубанского казачества для духовно- 
нравственного и патриотического воспитания 
населения Кущевского района и укрепления
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социально- экономических основ 
муниципального образования.

Задачи муниципальной 
программы

1. Сохранение духовно-нравственного 
наследия Кубанского казачества, 
патриотическое воспитание молодежи в 
казачьих обществах;
2. Создание условий для воспитания 
подрастающего поколения на основе 
историко-культурных традиций кубанского 
казачества и развития его творческого 
потенциала на благо и развитие Кущевского 
района.

Увязка со стратегическими 
целями Стратегии социально- 
экономического развития 
Кущевского района

СЦ-1.

Перечень целевых 
показателей муниципальной 
программы

1. Охват участием в военно-патриотическом 
воспитании молодежи в духе традиций 
российского казачества и православия;
2. Количество мероприятий, посвященных 
возрождению и укреплению казачества на 
территории муниципального образования 
Кущевский район;
3. Количество изготовленных значков «Рубеж 
воинской доблести».

Проекты и (или) программы не предусмотрены
Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы

этапы не предусмотрены, 
срок реализации 2022 -  2030 годы

Объем финансирования 
муниципальной программы, 
тыс. рублей

всего в разрезе источников 
финансирования

Г оды реализации федераль
ный

бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

внебюд
жетные

источники
2022 681,6 - - 681,6 -
2023 179,7 - - 179,7 -
2024 197,6 - - 197,6 -
2025 253,3 - - 253,3 -
2026 240,0 - - 240,0 -
2027 241,0 - - 241,0 -
2028 251,0 - - 251,0 -
2029 252,0 - - 252,0 -
2030 252,0 - - 252,0 -
Всего 2548,2 - - 2548,2 -
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1. Целевые показатели муниципальной программы

№
п/п

Наименование
целевого

показателя

Единица
измерения

Значение показателей
отчет
ный
2018
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
ГОД

2027
год

2028
год

2029
год

2030
год

Муниципальная программа «Казачество Кущевского района»
1. Цель. Использование культурно-исторических традиций, духовно-нравственных и 

традиционных экономических основ кубанского казачества в целях духовно
нравственного и патриотического воспитания населения Кущевского района и 
укрепления социально- экономических основ муниципального образования

1.1. Задача 1.1. Сохранение духовно-нравственного наследия Кубанского казачества, 
патриотическое воспитание молодежи в казачьих обществах

1.1.1. Охват участием 
в военно- 
патриотическом 
воспитании 
молодежи в духе 
традиций 
российского 
казачества и 
православия

чел. 715 720 740 780 800 820 860 900 920 950

1.2. Задача 1.2. Создание условий для воспитания подрастающего поколения на основе 
историко-культурных традиций кубанского казачества и развития его творческого 
потенциала на благо и развитие Кущевского района

1.2.1. Количество
мероприятий,
посвященных
возрождению и
укреплению
казачества на
территории
муниципального
образования
Кущевский
район

ед. 12 15 16 16 18 18 20 20 21 21

1.2.2. Количество 
изготовленных 
значков «Рубеж 
воинской 
доблести»

шт. 2500



2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

№
п/п

Наименование мероприятия Годы
реализации

Объем финансирования, тыс. руб. Непосредствен 
ный результат 

реализации 
мероприятия

Муниципальный 
заказчик, главный 

распорядитель 
(распорядитель) 

бюджетных 
средств, 

исполнитель

всего в разрезе источников финансирования
федеральный

бюджет
краевой
бюджет

местный
бюджет

внебюджет
ные

источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Цель 1. Использование культурно-исторических традиций, духовно-нравственных и традиционных экономических основ кубанского 

казачества для духовно-нравственного и патриотического воспитания населения Кущевского района и укрепления социально- 
экономических основ муниципального образования

1.1 Задача 1.1. Сохранение духовно-нравственного наследия Кубанского казачества, патриотическое воспитание молодежи в казачьих 
обществах

1.1.1 Подготовка и проведение 
торжественных мероприятий, 
посвященных Дню 
образования Кубанского 
казачьего войска

2022 год 0 0 ежегодно,
1 мероприятие с 
участием РКО

Отдел по 
взаимодействию с 
правоохранитель

ными органами 
администрации 

муниципального 
образования 

Кущёвский район

2023 год 15,0 15,0
2024 год 15,0 15,0
2025 год 20,0 20,0
2026 год 20,0 20,0
2027 год 20,0 20,0
2028 год 20,0 20,0
2029 год 20,0 20,0
2030 год 20,0 20,0

Всего 150,0 150,0
1.1.2 Участие членов казачьих 

обществ в 3-х дневных 
военно-полевых сборах в п. 
Воронцовка Ейского района 
Краснодарского края

2022 год 0 0 1 мероприятие в 
год, с участием 

20 казаков

Отдел по 
взаимодействию 

с
правоохранитель

ными органами 
администрации 
муниципального 

образования 
Кущёвский район

2023 год 10,0 10,0
2024 год 10,0 10,0
2025 год 10,0 10,0
2026 год 10,0 10,0
2027 год 10,0 10,0
2028 год 10,0 10,0
2029 год 10,0 10,0
2030 год 10,0 10,0
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Всего 80,0 80,0

1.1.3 Организация и проведение 
поминовений казаков, 
героически погибших при 
защите Отечества. 
Поминовения «Кущевская 
атака». Проведение районных 
мероприятий, посвященных 
годовщине Атаки под 
Кущевской.

2022 год 0 0 2 мероприятия в 
год,

с участием РКО

Отдел по 
взаимодействию 

с
правоохранитель

ными органами 
администрации 

муниципального 
образования 

Кущёвский район

2023 год 40,0 40,0
2024 год 46,0 46,0
2025 год 50,0 50,0
2026 год 50,0 50,0
2027 год 50,0 50,0
2028 год 50,0 50,0
2029 год 50,0 50,0
2030 год 50,0 50,0

Всего 386,0 386,0
1.1.4 Организация выездов 

районного казачьего общества 
на торжественные 
мероприятия

2022 год 0 0 выезд РКО на 2 
мероприятия в 

год

Отдел по 
взаимодействию 

с
правоохранитель

ными органами 
администрации 

муниципального 
образования 

Кущёвский район

2023 год 60,0 60,0
2024 год 60,0 60,0
2025 год 60,0 60,0
2026 год 70,0 70,0
2027 год 70,0 70,0
2028 год 70,0 70,0
2029 год 70,0 70,0
2030 год 70,0 70,0

Всего 530,0 530,0
1.1.5 Проведение месячника 

оборонно-массовой и военно- 
патриотической работы

2022 год 0 0 ежегодно 1 
мероприятие 

(февраль)

Отдел по 
взаимодействию 

с
правоохранитель

ными органами 
администрации 

муниципального 
образования 

Кущёвский район

2023 год 0 0
2024 год 0 0
2025 год 20,0 20,0
2026 год 20,0 20,0
2027 год 20,0 20,0
2028 год 30,0 30,0
2029 год 30,0 30,0
2030 год 30,0 30,0

Всего 150,0 150,0

O h

1.2 Задача 1.2. Создание условий для воспитания подрастающего поколения на основе историко-культурных традиций кубанского казачества и
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развития его творческого потенциала на благо и развитие Кунцевского района

1.2.1 Расходы по содержанию, 
техническому обслуживанию, 
коммунальным услугам и 
услугам связи помещений 
Кущевского РКО

2022 год 62,9 62,9 обеспечение
деятельности

РКО

МУ «пае»
администрации 
МО Кущёвекий 

район

2023 год 44,6 44,6
2024 год 46,5 46,5
2025 год 48,3 48,3
2026 год 25,0 25,0
2027 год 26,0 26,0
2028 год 26,0 26,0
2029 год 27,0 27,0
2030 год 27,0 27,0

Всего 344,7 344,7
1.2.2 Изготовление, установка 

рекламной конструкции и 
художественного баннера

2022 год 118,7 118,7 2 баннера в год Отдел по 
взаимодействию 

с
правоохранитель
ными органами, 

МУ «ПЭС» 
администрации 
МО Кущёвекий 

район

2023 год 10,1 10,1
2024 год 20,1 20,1
2025 год 30,0 30,0
2026 год 30,0 30,0
2027 год 30,0 30,0
2028 год 30,0 30,0
2029 год 30,0 30,0
2030 год 30,0 30,0

Всего 328,9 328,9
1.2.3 Проведение спортивных 

мероприятий на приз главы 
муниципального образования 
Кущевский район

2022 год 0 0 ежегодно 1 
мероприятие

Отдел по 
взаимодействию 

с
правоохранитель

ными органами 
администрации 

муниципального 
образования 

Кущёвекий район

2023 год 0 0
2024 год 0 0
2025 год 15,0 15,0
2026 год 15,0 15,0
2027 год 15,0 15,0
2028 год 15,0 15,0
2029 год 15,0 15,0
2030 год 15,0 15,0

Всего 90,0 90,0
1.2.4 Изготовление значков «Рубеж 2022 год . 500,0 500,0 - . 1 раз Отдел по
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воинской доблести» 2023 год 0 0 взаимодействию

с
правоохранитель
ными органами, 

Управление 
образованием 

администрации 
МО Кугцёвский 

район

2024 год 0 0
2025 год 0 0
2026 год 0 0
2027 год 0 0
2028 год 0 0
2029 год 0 0
2030 год 0 0

Всего 500,0 500,0
Итого 2022 год 681,6 681,6

2023 год 179,7 179,7
2024 год 197,6 197,6
2025 год 253,3 253,3
2026 год 240,0 240,0
2027 год 241,0 241,0
202.8 год 251,0 251,0
2029 год 252,0 252,0
2030 год 252,0 252,0

Всего 2548,2 2548,2
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3. Информация о налоговых расходах в сфере реализации
муниципальной программы (при наличии)

Информации о налоговых расходах в сфере реализации муниципальной 
программы нет.

4. Методика оценки эффективности реализации муниципальной
программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в 
соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации 
муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации 
муниципального образования Кущевский район от 10 апреля 2014 г. № 624 «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
муниципального образования Кущевский район».

5. Механизм реализации муниципальной программы 
и контроль, за ее выполнением

Текущее управление муниципальной программой осуществляется 
координатором, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы, её согласование с 
участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень участников 
муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию 
деятельности участников муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке 
изменений в муниципальную программу;

организует работу по достижению целевых показателей муниципальной 
программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 
финансирования реализации муниципальной программы на основании 
предложений координаторов подпрограмм;

разрабатывает формы отчетности для координаторов подпрограмм, 
необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной 
программы, устанавливает сроки их предоставления;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ 
отчетности, представляемой координаторами подпрограмм;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной 
программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы 
и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации 
муниципальной программы);

организует информационную и разъяснительную работу, направленную
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на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах 
массовой информации, на официальном сайте в информационно, - 
телекоммуникационной сети «Интернет»;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 
муниципальной программы на официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной 
программой.

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется по 
отчетным формам согласно приложениям 10 и 11 к Порядку разработки и 
реализации муниципальных программ муниципального образования 
Кущевский район, утвержденному постановлением администрации 
муниципального образования Кущевский район от 10 апреля 2014 г. № 624 «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
муниципального образования Кущевский район» (далее - Порядок).

Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 25-го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в отдел 
экономического развития администрации муниципального образования 
Кущевский район заполненные отчетные формы мониторинга реализации 
муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 февраля года, 
следующего за отчетным годом, направляет в отдел экономического развития 
администрации муниципального образования Кущевский район доклад о ходе 
реализации муниципальной программы и расчет оценки эффективности 
реализации муниципальной программы, по форме согласно приложению 12 к 
Порядку. Доклад о ходе реализации муниципальной программы и расчет 
оценки эффективности реализации муниципальной программы предоставляется 
на бумажных и электронных носителях.

. ».

Заместитель главы 
муниципального образования 
Кущевский район Н.В. Щулькин


