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(Поrцержка я разввтяс rfбдЕсt ого каrачес.вg в
мупяципальяом образовlлfifi Тблпiсскяй р!йон яs 20l9 год,

Об }твер*д.яrв ведомстsеввой целеDой прогр.ммы
<Поддер*кi 9 разв}тпе куб!sского казяч€Фва в

пАспорт

мупхцяп.льпом обрзовlняя Тбfi лrсскпй район
в. 20!9 год,

в

со стать€й 179,] Бюджgtяого кодекса Россrйской
постаноменrем администра!ии м}няципального образоваяия
Тбилrсски' райоя от 26 дехабря 2017 года }$ l]09 (Об }твержденяи Поря.цха
разраfoтки, }твержд.llи, п реализаrвrr Dедомственяю( целевых протамм в
щ,rrиципальном бра]оваяrи Тбилl,сскяй район>, р}товодствуясь статьямн
]I, 60, 66 устаза м),1lяцлпального образования Тбилисский район,
соответствии

Ф€дерации,

l. Утвердrть ведомств€вt1)4о целевуо программу (Поддерr(ка я развиmе
кубаясхого казачества в м}виципальной обр!зовФии Тбилисск}iй panoн на
20l9 гоD, соглас!о прtло]{евию к настоящему л
2, огделу янформатязации оргализациояно-правового управления
адмиЕястрацяи м}ниципмьного обра]оваявя Тбвляссшй райоЕ (Свхрядов)
разместять яасmrщсс поставоsJiсяuе яа фяциальном сайте адмIrнясграциt'l
м)ъиципального образования Тбrлисски' райоя
инФормацяоввотелехоммуникационяой сети (ИнтеряеD,

З,

ведомствепной целевой прогр!ммы (поддержк! с рдrвrтпе
кубэпскоrо кsзячеýгвя в мупхципальном обра]оваяrх
Тбилисскпй райоя на 20l9 год>

Коятроль

ясполвяющего

Тбялисский райоя

Осномвие для разрабmки
lIрограммы

главы м)ъщипальвого

ведомствеяна, целев:u

программа
(Поддержка и раrвитие кубаясхоm хаrачества
в v}ницлпшьном образомнии Тбллисский
райоя на 20i9 год, (да,lее Проryамма)

Закон Красяодарского края от 9 ою,6ря 1995
mда N9 ]5-КЗ (О реабиJlитации Кубанского

от t2 января lýЦб года
(О векоммерческLrх оргализациях,;
Федеральный закон от 5 декабря 2005 года
М l54-ФЗ (О го.ударственной сл}тбе
Федеральный зяхоя
Ns 7-ФЗ

СуЬекr бюд)хетноm

российскоm казачества> (статья 7, статья 8)
Адмияистрация муниципального образоваяия
Тб}1лисскйй район

обраювапия
Ц€ль

правоохранrт€лънь,ми органами, к
4, Постаяовленlrе вступает в силу

Глава муниципального образования

lаименоваllис проааммьl

в

вастояцего постановлен

обязаl,вости

l

и

задачи Программы

Цель Программыi

и

на территории
муниципального образомвия Тбилиссмй район
исторических, кульryрных
.ryховных
традиций кубаяского кiвачества, создаяие яа
сохралсяие

и

/

в.г, ип"п"

}fх основе условий д/ховно-йрав.твеяного и
латриотического

2

]

ядминистацией красяодзрскоm kparl при решенпп политическихl социмьных
и экономнческих вопросов, а также задачl направленных на повышеIrие

ТбилиФкоm рдйона
Задачи

l,

Прrраммы:

Привлечение

ой я иной слукбеi

государсгв€н

2.

обществ

Поддержка

и

прведенве на территории

м),riиципмьltог0 обраювалия Тбиjясскяй район
п€рвоочер€дншх
меропрrятий, влиmщих на
проц€сс станошенш и возроrкденш кубанскоm

кк}ачества,
кульryрных

и

сохранение

ясmрических,

духоввых традиций

эшы ремнtrации
ПрФаммы

Сроr реэлязация Программы - 2019 год.
Эгапы ремизацип tle предусмоr?ены

(ь€мы

Обь€м

Срохи и

я ясmчнвкя

финанснровл{яя Программ, соmвляfi
р}блей из бюдr(cга муяяципальноm
обра]ования Тбилиссхий район
а28,0

Программы
I4ндикаmры цели программы

тrс.

количество членов казачьrх обцесгв
Тбнлиссюm РКО, зар€гястярованвых в
mсударсгвснном реесгр казачьих обцеств

КФансIФm ка]ачьеrо войск3;

количество tслассов казачьей налравлсняосги в

общеобраrовата!ьных органязацяях,

а

mrr(е

tооличесгво обучающнхся в нкх_
l

, Хараrгеристика проблемы

и цель

ПроФаммы

услоsиях соврем.нной соцнальяой среды, Сложные социальвGполитические,
эrономlrчссшс процессы, происходящие в пшей сФаяе, лрявФи к язмевенl{ю
цеяяосткых ори.rтацнй молодФкя, дефрiiировми некоmрые идеыlы,
и

ка:вч.ства связано

взглrды, Возржд€ние

с

рзспростраJlенисм

и

рлвятием

нацяональных

КубАнское хазачесгво сегодня

- это

государствен ной и иной сл}тбы.

Муниципальное образованис Тбилисскяt район _ то 8 сельскrо(
поселенtЙ, на тсррrгории которых постояиlrо прожимют более 48 тысяч

человек. По состояяию на l сентября 2017 mда в Тбилясское рsйоняое казачье
общесгво Тбилисскоrý отдель.коrо ка]асьег0 общесгва Кубанскоm войскового
казачьеm обцесгв! (дмее _ Тбt ясское РКО) васчиъ@еr б x)'тopcкlo(
казачьих обществ, входrrщпх в государ.твснныfi р€ест казачьих общесгв
К}баliского кзачье.о юйска. Они объедивпли в своrх рядц 720 ка]а{ов, тю
на З] человека больцlе, чем в алалогхчный период 20l7 rýда. Казаки
т6rлtсского Рко яФ}т сл}.жбу в порядке, устаяовленном федерsrьl,ым
захонодательсrвом, примекаются к r,асrию в охрде общесгвекного лорядка"

вм€рприятиях,

ликвидацuейпосл€дсгвийстихяйяяхбедствий,

реашзации целевых программ по патиотическому воспитанию й допризывной
подmтовке молодеr(и к военЕой слркбе,
Кsзачесгво пмело чfiко определенную цель воспIfгания, коmрое
осущесгвлlлось на основе гуманисЕrческих приящпов и мегодов я опl]рцФь
на хозяйств.Irный уклад, быmвые традяtив, обцесвеявые нормы,
позвоJlявшие надежно поддер,кивать иохра}rять устойчивость

l'irкизнесflособяость казачества, Основвым напрашевием деятельности
каmчьях обцеств. внесенных в государfiв€нный реес Ф. было и осгается

казаqьей напра&rеIlности приняли 1939 }чsцихся (в 2017 mду: количесгво
клзссов - 70 с коля,lестюм )^rащихся 1569 ч.ловек).
Прогршма содсйствуgr выполнению €диноП mсударсгвенноЯ полип@
по возрожде3rю я лроцIФIrю
терриюрия муяяципаrlьноm
образования Тбилис.кий район и определя€т мерприятяя с ухазяняем обФмов

денеfirых средgгв.

2, Пер.чснь и описанис Программяых мероприrтий

локолениЙ,
культ}т и

опошения х историчесхому наследию российскоm
ндрода, Именно тгоm так не досгает в насmlц€е вр€мя в нашем соврсменвом
бср€хfiоm

и

восстаномением

тpцrциЙ, укладд жизня, историческоЙ преемственности
сохранением,

в отношенlrя tазачества,
культ)тного возрождения, эффеrгивяо реализоваяы
обществ ло
обязаяносг€й

исгорической справедливосги

лffгриотическое и нравсrвеяно€ воспmние молодежи. подrотовха к зоеняой
сл)rкбе и защкге Оrечества. В Тбилясском районе в 2018 году 87 классов

Кубани обусловлено необходимостью
Возржденис
с,oхрая.няя ,cтopBcclorx, культ)?ных и духовяшх тр?цrций, соfдшия на ю(
освове условяй д/хозно-нравственноm и патиотиqескоm воспитдяя
д,хе нравсгвенных устоев и купьтуряых традиrцf, предков в

у6€хдения

благососгояннi жителей Краснодарского Фая, Без системной гOсударствеt{ной
поддержки казsчaсrва не мог}.г бьпь на временяом этапе реш€ны sопросы

ремьяость, которм }читызается
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при определенив объемов фиfiансирования программы за основу втты

давные

о

фаюических зататах мерпрt

тяЛ за 2018

mд.

Нелосредств€яяый ре]улыа реализации программных мероприятий
будет от*ен в ведомственвых лриказах (вормативных акгах) Тбилlrсскогý
рдйояноrо казачьеm облrест!а Тбйлясскогý отдель.коm казачь€гý обцесгвs

КубаясtФго войсховоm казачьеm общеgгва, управления образовзяием
админястрации муяиципмьllоm обра]овани, Тбилисский район.
З, Управлеяие Прграммой п механизм ее реалпзации

I

Координатором реализации lrероприятий Ilрограммы является

адмянистрация мувицилельною образовави, Тбилиссклй рзйон в ляце отдела
взаимодействtrю
правоохранительнымй органами,

по

с

6

исполнителем тбмисскосрко.
Исполнитель пр€доставляет

координатору отчеты

прграммнй мероприягий, Координатор пtЕдосгамяеr

о
в

выполнении

фимясовое
утtввление адмяниgграцяи м},яяципальног0 образоши, Тбилясскrй район
еж.квартмьяо до 25-го числа меслцз, следуощего 1а последним месяцем
отчетвого квартала, ивформацию о вылолн€вии
прведения мон}fюринга.

объ€мов

финансирвания Программы )твержденкый сетевой плаri-

график реализации программнм

Оцеrка рисков рем8заIrяU Прr?аммы

программных мероприятий для

Координатор представляет в фнна{сово€ управлеrtlе адмияистаlши
ryвиципмьною обрзомния Тбилисский район в i{есячный срк со дня

дов€деfiм

5.

l

ОrcяФrс фшшспровдm вз

1

вн.б,од*епц ,.в.пш

срсдФ

Соrрацеtrис объ.цо! фипшсироваля,

Подl]пю

пр.длфснйй о

мероприятиЙ, В сркя,

установленные дJD
ежеквартальяой отчегltосг1l, коордrяатoр предсгавляет в финаясовое
).правлени. адмцвясr?ации муняципмьного бразом}rия тбилиссrоrй ралоя:

сgrcбоф mаsа-графика по форме,
свед€ния о
предусмоlревной приложенйем N, 2 к порiд.у, )тверждеяному
адIt{инисгралии мунйцилальною образовазия Тбилиссtоtй
район от 2? декабря 20 l 2 mда М I 579 (Об угвержденяя Порядка разработкп и
р€мизацяи ведомсгвенных целевых программ, (в рда](ции посmновления
администрации !f},lrиципмьного бразования Тбилисский район от
элеrФонню(
26 декАбря 20l] юда Nр l]46) (далее Порядок), ва бумажных
'r

мояиторияг финансированйя и оценку ремизации меролряятий
ПроФаммы ло форме, пр€дусмотренной прилокением ,М9 3 к Порядку, tla
бумаr(ньгх и элекrроЕ{ых яоспелях,
До 25 января 20]9 года хоординаюр предсгавляет в Фянансювое
упраяление админястрацяи мунилипальноm бразовалия Тбнлпссюrй район:
оrqет о р€алязации Программы согласно лриложению Л9 ] к Порядку, 8а
б}а{лкню( и элекгронных носtп€лях;

l{нформацню о степенн доФtжения rядикаюроs целей ПрограммьI по

3 к

форме, предусмсrреняой приложени€м

Порядку, на

брlлкных

и

'{а
элеrгронкых носителях;
информацию об оценки эффективносги ремизами ПроФаммы по форме,
предусйотренной приложением JtЪ 4 ( Пор!дку, н, бума)*ных t элекrроflrшх

докпад о выполяении Протаммы в соогв€тствии с пуяrгом 5.] Порядк4
бумажных и элекФон
Координатор
за речlение задач п}тем р€мязалия
Пртаммы и за о6€спечекие уrверждеяllых значений яндякаторов целсй.
на

4, Индикаторы цели Программы

Нцrспощис знд{вюра

Про.рч.*
I

uслей

1

]

исполняюшt{й обязшяостя

замеспrcля

гла.вы

му!lицяпзльноm

образовэяtя Тбtлпсский раЛон,

Еачuьника огдела по взммолейсвtю
с правоохранпrельнымя оргевми,

А.В Ку]яя

