
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменения в постановление главы администрации  

(губернатора) Краснодарского края от 2 октября 2013 года № 1107  

"О государственной программе Краснодарского края 

"Казачество Кубани" 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации и в целях формирования краевого бюджета на 2015 и плановый 

период 2016 и 2017 годов  п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить приложение к постановлению главы администрации  

(губернатора) Краснодарского края от 2 октября 2013 года № 1107             

"О государственной программе Краснодарского края "Казачество Кубани" в 

новой редакции (прилагается). 

2. Департаменту печати и средств массовых коммуникаций 

Краснодарского края (Горохова) обеспечить размещение (опубликование) 

настоящего постановления на официальном сайте администрации 

Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

официального опубликования, но не ранее вступления в силу закона 

Краснодарского края о внесении изменений в Закон Краснодарского края         

от 18 декабря 2013 года № 2850-КЗ "О краевом бюджете на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов", предусматривающего соответствующее 

финансирование государственной программы Краснодарского края "Казачество 

Кубани" в текущем финансовом году. 

 

 

Глава администрации (губернатор)  

Краснодарского края               А.Н.Ткачев 

 

 

 



 2

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления главы администрации (губернатора)  

Краснодарского края  от _____________________ № _________ 

О внесении изменения в постановление главы администрации  

(губернатора) Краснодарского края от 2 октября 2013 года № 1107  

"О государственной программе Краснодарского края 

"Казачество Кубани" 

 

 

Проект подготовлен и внесен: 

Департаментом по делам казачества  

и работе с военнослужащими 

администрации Краснодарского края 

Директор департамента 

  

 

 

 

А.В.Кравцов

 

Проект согласован: 

Первый заместитель главы  

администрации (губернатора)  

Краснодарского края 

  

 

 

Д.Х.Хатуов

 

 

Заместитель главы администрации  

(губернатора) Краснодарского края, 

министр финансов Краснодарского края 

 

 

  

 

   И.А.Перонко

 

Заместитель главы администрации  

(губернатора) Краснодарского края 

 

 

  

Г.Д.Золина

 

Министр экономики Краснодарского края                               И.П.Галась 

 

Руководитель департамента печати и 

средств массовых коммуникаций 

Краснодарского края 

  

 

О.Е.Горохова

 

 

Директор правового департамента 

администрации Краснодарского края 

  

А.Г.Шеин

 

       

Заместитель главы администрации  

(губернатора) Краснодарского края, 

управляющий делами 

 

Н.А.Долуда

   
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края 

от _____________ № __________ 

 

"ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края 

от 2 октября 2013 года № 1107 

(в редакции постановления главы 

администрации (губернатора) 

Краснодарского края  

от ______________ № ________)  

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

"КАЗАЧЕСТВО КУБАНИ"  

 

 

ПАСПОРТ 

государственной программы Краснодарского края 

"Казачество Кубани" 

 
Наименование государственной 
программы 
 

 "Казачество Кубани" (далее – государ-

ственная программа) 
 

Координатор государственной 
программы 
 

 администрация Краснодарского края (де-
партамент по делам казачества и работе с 
военнослужащими администрации Крас-
нодарского края) 
 

Координаторы подпрограмм 
государственной программы 
 

 не предусмотрены 

Подпрограммы государствен-
ной программы 
 

 не предусмотрены 

Ведомственные целевые про- 
граммы 
 

 не предусмотрены 

Иные исполнители отдельных 
мероприятий государственной 
программы 
 

 администрация Краснодарского края, 
государственное казенное учреждение 
Краснодарского края "Казаки Кубани", 
Кубанское войсковое казачье общество, 
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районные казачьи общества Кубанского 
войскового казачьего общества 
 

Цель государственной про-
граммы 
 

 реализация государственной политики в 
отношении казачества в Краснодарском 
крае  
 

Задачи государственной про-
граммы 
 

 осуществление мероприятий, влияющих 

на процесс возрождения и становления 

казачества на территории Краснодарского 

края 

повышение эффективности привлечения 

членов казачьих обществ, внесенных в 

государственный реестр казачьих об-

ществ в Российской Федерации, к оказа-

нию содействия федеральным органам 

исполнительной власти и (или) их терри-

ториальным органам, органам исполни-

тельной власти Краснодарского края и 

органам местного самоуправления муни-

ципальных образований Краснодарского 

края в осуществлении задач и функций в 

порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации, законода-

тельством Краснодарского края 

создание условий для проведения каче-

ственной системной работы по воспита-

нию, обучению и развитию учащихся в 

государственных общеобразовательных 

учреждениях казачьих кадетских корпу-

сах Краснодарского края, подведом-

ственных администрации Краснодарского 

края 

совершенствование нормативно-правовой 

и организационно-методической базы для 

обеспечения деятельности государствен-

ных общеобразовательных учреждений 

казачьих кадетских корпусов Краснодар-

ского края, подведомственных админи-

страции Краснодарского края 

обеспечение функционирования краевых 

государственных общеобразовательных 

учреждений казачьих кадетских корпу-

сов, подведомственных администрации 

Краснодарского края 
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Перечень целевых показателей 
государственной программы 
 

 число членов казачьих обществ Кубан-

ского войскового казачьего общества (ра-

ботников и добровольцев), прошедших 

подготовку и получивших дополнитель-

ное профессиональное образование  
 

число членов казачьих обществ Кубан-
ского войскового казачьего общества, 
пребывающих в запасе, ежегодно участ-
вующих в военно-спортивных мероприя-
тиях (в рамках казачьих военно-полевых 
сборов) 
 

число казаков-дружинников в районных 
казачьих дружинах, участвующих в 
охране общественного порядка на посто-
янной основе 
 

число специалистов (служащих), участ-
вующих в обеспечении деятельности ка-
зачьих дружин районных казачьих об-
ществ на постоянной основе 
 

число казаков-дружинников в казачьих 
дружинах Кубанского войскового казачь-
его общества: 
по участию в охране общественного по-
рядка в предвыходные, выходные, пред-
праздничные и праздничные дни 
по участию в защите государственной 
границы Российской Федерации 
по участию в мероприятиях по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий 
по участию в охране окружающей среды 
и защите животных 
число специалистов (служащих), участ-
вующих в обеспечении деятельности ка-
зачьих дружин на постоянной основе в 
Кубанском войсковом казачьем обществе 
приобретение казачьей формы одежды 
 

обеспечение деятельности казаков-дру-
жинников, участвующих в охране обще-
ственного порядка на постоянной основе 
в г. Сочи в период проведения XXII 
Олимпийских зимних игр и XI Паралим-
пийских зимних игр (в том числе: услуги 
проживания, транспортное и матери-
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ально-техническое обеспечение) 
 

количество выпусков еженедельного че-
тырехполосного вкладыша к краевой га-
зете, освещающего деятельность кубан-
ского казачества  
 

количество проведенных церемониалов 
"Час Славы Кубани" у памятников Екате-
рине II, Кубанскому казачеству, 200-ле-
тию Кубанского казачьего войска 
 

количество изданной (приобретенной) 
литературы и наглядно-агитационных по-
собий казачьей тематики 
 

количество публикаций в печатных 
периодических изданиях Краснодарского 
края, связанных с деятельностью 
кубанского казачества 
 

количество времени на освещение дея-
тельности кубанского казачества на крае-
вых телевизионных каналах 
 

количество времени на освещение дея-
тельности кубанского казачества на крае-
вых радиовещательных станциях 
 

количество интернет-сайтов, освещаю-
щих деятельность кубанского казачества 
 

количество спортивного инвентаря, при-
обретенного для обеспечения деятельно-
сти казачьих обществ в области 
патриотического воспитания, физической 
культуры и спорта 
 
 

количество проведенных программных 
мероприятий патриотической направлен-
ности 
 

количество движимого имущества при-
обретенного государственными бюджет-
ными и казенными общеобразователь-
ными учреждениями казачьими кадет-
скими корпусами, подведомственными 
администрации Краснодарского края 
 

численность кадет, обучающихся в госу-
дарственных бюджетных и казенных 
общеобразовательных учреждениях 
казачьих кадетских корпусах 
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Краснодарского края, подведомственных 
администрации Краснодарского края 
 

количество выданных аттестатов  каде-
там: об основном общем образовании; о 
среднем (полном) общем образовании 
                                                   

Этапы и сроки реализации  
государственной программы 

 этапы не предусмотрены  
сроки реализации 2014 − 2017 годы 
 
 

Объемы бюджетных ассигно-
ваний государственной про-
граммы 
 

 объем финансирования государственной 

программы за счет средств краевого бюд-

жета составляет 4401511,8 тысячи 

рублей, в том числе: 

в 2014 году – 1145151,5 тысячи рублей 

в 2015 году – 1063480,5 тысячи рублей 

в 2016 году – 1086208,4 тысячи рублей 

в 2017 году – 1106671,4 тысячи рублей 
 
 

Контроль за выполнением гос-
ударственной программы 
 

 осуществляют администрация Краснодар-

ского края и Законодательное Собрание 

Краснодарского края. 

 

 

1. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы  

социально-экономического развития Краснодарского края 

 

В последние годы существенное изменение претерпела государственная 

политика Российской Федерации в отношении российского казачества. Казаки 

активно содействуют решению вопросов местного значения, исходя из интере-

сов 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. Многие общественные объединения российского казачества 

выразили желание войти  в  состав  реестровых  казачьих  войск  Российской  

Федерации  в   целях несения государственной и иной службы.  

Опыт российского казачества по организации военно-патриотического 

воспитания молодежи, возрождению его духовных и культурных традиций 

востребован органами государственной власти и органами местного 

самоуправления. 

Формирование эффективно работающего механизма реализации 

Федерального закона от 5 декабря 2005 года №154-ФЗ "О государственной 

службе российского казачества" и совершенствование единой государственной 

политики в отношении российского казачества являются продолжением 
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деятельности органов государственной власти по возрождению и развитию 

российского, в том числе кубанского казачества. 

Опыт совместной работы законодательных и исполнительных органов 

государственной власти Краснодарского края и казачьих обществ Кубанского 

войскового казачьего общества показывает, что без системной государственной 

поддержки казачества не могут быть решены вопросы восстановления 

исторической справедливости в отношении казачества, его экономического и 

культурного возрождения, эффективно реализованы возможности членов 

казачьих обществ Кубанского войскового казачьего общества по выполнению 

обязанностей государственной или иной службы. 

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. 

Вопрос государственной поддержки казачества в Краснодарском крае 

включает мероприятия по формированию нормативной правовой базы и 

организации на основе нормативных правовых актов привлечения членов 

казачьих обществ Кубанского войскового казачьего общества к несению 

государственной или иной службы, военно-патриотическому воспитанию 

молодежи Кубани, возрождению духовной культуры кубанского казачества. 

Программно-целевой метод реализации запланированных мероприятий 

позволит придать процессу возрождения и становления кубанского казачества 

устойчивый, целенаправленный характер, более активно вовлекать его в 

региональный политический процесс, привлекать к участию в решении 

социально значимых задач Краснодарского края, комплексно решать в 

интересах государства задачи привлечения членов казачьих обществ 

Кубанского казачьего войска к несению государственной службы, 

патриотического воспитания подрастающего поколения, возрождения 

традиционной культуры казачества. Выполнение мероприятий государственной 

программы будет содействовать реализации гражданских, экономических, 

социальных прав и свобод членов казачьих обществ, осуществлению 

оздоровительной и спортивной работы и иной деятельности, предусмотренной 

федеральным законодательством и законодательством Краснодарского края. 
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2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации государственной программы 
 

Целью государственной программы является реализация 

государственной политики в отношении казачества в Краснодарском крае. 

Для достижения указанной цели предусматривается решение 

следующих задач: 

осуществление мероприятий, влияющих на процесс возрождения и 

становления казачества на территории Краснодарского края; 

повышение эффективности привлечения членов казачьих обществ, 

внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской 

Федерации, к оказанию содействия федеральным органам исполнительной 

власти и (или) их территориальным органам, органам исполнительной власти 

Краснодарского края и органам местного самоуправления муниципальных 

образований Краснодарского края в осуществлении задач и функций в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, законодательством 

Краснодарского края; 

создание условий для проведения качественной системной работы по 

воспитанию, обучению и развитию учащихся в государственных общеобразова-

тельных учреждениях казачьих кадетских корпусах Краснодарского края, 

подведомственных администрации Краснодарского края; 

совершенствование нормативно-правовой и организационно-

методической базы для обеспечения деятельности государственных 

общеобразовательных учреждений казачьих кадетских корпусов Краснодар-

ского края, подведомственных администрации Краснодарского края; 

обеспечение функционирования краевых государственных 

общеобразовательных учреждений казачьих кадетских корпусов, 

подведомственных администрации Краснодарского края. 

Этапы реализации государственной программы не предусмотрены. 

Сроки реализации государственной программы - 2014 − 2017 годы. 

 

3. Перечень отдельных мероприятий государственной программы с 

указанием источников и объемов финансирования, сроков их реализации 

и государственных заказчиков 

 
№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Объем финансирования за счет средств краевого 

бюджета (тыс. рублей) 

Государствен 

ный заказчик, 

ответственный 

за выполнение 

мероприятий, 

получатель 

субсидий 

Всего в том числе:  

 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

1. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным казачьим обществам 

в Краснодарском крае 
 

1.1 Оказание финансо-

вой поддержки со-

4518,4 1129,6 1129,6 1129,6 1129,6 администрация 

Краснодар-
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1 2 3 4 5 6 7 8 

циально ориенти-

рованным казачьим 

обществам в обла-

сти подготовки, 

дополнительного 

профессионального 

образования членов 

казачьих обществ 

(работников и доб-

ровольцев) в целях 

осуществления 

следующих видов 

деятельности: 

подготовка населе-

ния к преодолению 

последствий сти-

хийных бедствий, 

экологических, 

техногенных или 

иных катастроф, к 

предотвращению 

несчастных слу-

чаев; 

оказание  помощи 

пострадавшим в 

результате стихий-

ных бедствий, эко-

логических, техно-

генных или иных 

катастроф, соци-

альных, националь-

ных, религиозных 

конфликтов, бе-

женцам и вынуж-

денным переселен-

цам 

охрана окружаю-

щей среды и за-

щита животных 

деятельность в 

области образова-

ния, просвещения,  

культуры, профи-

лактики и охраны 

здоровья граждан, 

пропаганды здоро-

вого образа жизни, 

физической куль-

туры и спорта, и 

содействия указан-

ной деятельности  

ского края – 

ответственный 

за выполнение 

мероприятия,  

Кубанское вой-

сковое казачье 

общество – по-

лучатель суб-

сидии  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

деятельность в 

сфере военно-пат-

риотического вос-

питания граждан 

Российской Феде-

рации 

участие в охране 

общественного по-

рядка 

участие в защите 

государственной 

границы Россий-

ской Федерации  

участие в меропри-

ятиях по преду-

преждению и лик-

видации чрезвы-

чайных ситуаций и 

ликвидации по-

следствий стихий-

ных бедствий на 

территории Крас-

нодарского края 

 

1.2 Финансовая под-

держка социально 

ориентированных 

казачьих обществ 

на организацию и 

проведение военно-

спортивных меро-

приятий 

 

8166,3 2694,3 1824,0 1824,0 1824,0 администрация 

Краснодар-

ского края – 

ответственный 

за выполнение 

мероприятия,  

Кубанское вой-

сковое казачье 

общество – по-

лучатель суб-

сидии  
 

1.3 Финансовая под-

держка социально 

ориентированных 

казачьих обществ 

на осуществление 

деятельности: 

по участию в 

охране обществен-

ного порядка на 

территории муни-

ципальных обра-

зований Красно-

дарского края на 

постоянной основе 
 

 

2275156,4 568789,1 568789,1 568789,1 568789,1 администрация 

Краснодар-

ского края – 

ответственный 

за выполнение 

мероприятия,  

районные каза-

чьи общества 

Кубанского 

войскового ка-

зачьего обще-

ства – получа-

тели субсидии 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1.4 Финансовая под-

держка социально 

ориентированных 

казачьих обществ 

на осуществление 

деятельности: 

по участию в 

охране обществен-

ного порядка в 

предвыходные, вы-

ходные, пред-

праздничные и 

праздничные дни; 

по участию в за-

щите государ-

ственной границы 

Российской Феде-

рации; 

по участию в меро-

приятиях по преду-

преждению и лик-

видации 

чрезвычайных си-

туаций и ликвида-

ции последствий 

стихийных бед-

ствий; 

по охране окружа-

ющей среды и за-

щите животных; 

по обеспечению 

деятельности каза-

чьих дружин, 

участвующих в 

охране обществен-

ного порядка на 

постоянной основе 

на территории 

Краснодарского 

края, в том числе 

обеспечение дея-

тельности казаков-

дружинников, 

участвующих в 

охране обществен-

ного порядка на 

постоянной основе 

в г. Сочи в период 

проведения XXII 

Олимпийских зим-

них игр и XI Пара-

307044,8 159070,7 49324,7 49324,7 49324,7 администрация 

Краснодар-

ского края – 

ответственный 

за выполнение 

мероприятия,  

Кубанское вой-

сковое казачье 

общество – по-

лучатель суб-

сидии 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

лимпийских зим-

них игр (в том 

числе: услуги про-

живания, тран-

спортное и мате-

риально-техниче-

ское обеспечение) 
 

1.5 Финансовая под-

держка социально 

ориентированных 

казачьих обществ 

на осуществление 

деятельности в об-

ласти образования, 

просвещения, куль-

туры, профилак-

тики и охраны здо-

ровья граждан, 

пропаганды здоро-

вого образа жизни, 

физической куль-

туры и спорта, и 

содействия указан-

ной деятельности, в 

сфере военно-пат-

риотического, вос-

питания граждан 

Российской Феде-

рации (в том числе 

для издания (при-

обретения) литера-

туры и наглядно-

агитационных по-

собий, публикаций 

в печатных перио-

дических изданиях 

Краснодарского 

края, посвященных  

деятельности каза-

чьих обществ в 

указанных сферах 

деятельности, 

освещения данной 

деятельности на 

краевых телевизи-

онных каналах и 

радиовещательных 

станциях, сопро-

вождения интер-

нет-сайта, осве-

116886,1 30842,2 28681,3 28681,3 28681,3 администрация 

Краснодар- 

ского края – 

ответственный 

за выполнение 

мероприятия,  

Кубанское вой-

сковое казачье 

общество – по-

лучатель суб-

сидии  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

щающего данную 

деятельность) 
  

 Итого по разделу 2711772,0 762525,9 649748,7 649748,7 649748,7  

 

2. Организация и обеспечение деятельности государственных общеобразовательных 

учреждений казачьих кадетских корпусов Краснодарского края, подведомственных 

администрации Краснодарского края 

 

2.1 Обеспечение дея-

тельности государ-

ственных бюджет-

ных общеобразова-

тельных учрежде-

ний казачьих ка-

детских корпусов 

Краснодарского 

края, подведом-

ственных админи-

страции Крас-

нодарского края 

 

631393,1  143699,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

152420,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

163182,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

172091,4 администрация 

Краснодарского 

края –  

ответственный 

за выполнение 

мероприятия, 

государствен-

ные бюджетные 

общеобразова-

тельные учре-

ждения казачьи 

кадетские кор-

пуса Краснодар-

ского края, под-

ведомственные 

администрации 

Краснодарского 

края - получа-

тели субсидии 
 

2.2 Обеспечение дея-

тельности государ-

ственных казенных 

общеобразователь-

ных учреждений 

казачьих кадетских 

корпусов Красно-

дарского края, 

подведомственных 

администрации 

Краснодарского 

края 

 

250919,3 53385,8 61307,7 65713,2 70512,6 государствен-

ные казенные 

общеобразова-

тельные учре-

ждения казачьи 

кадетские кор-

пуса Краснодар-

ского края, под-

ведомственные 

администрации 

Краснодарского 

края − государ-

ственные заказ-

чики 

 

2.3 Компенсация рас-

ходов на оплату 

жилых помещений, 

отопления и осве-

щения педагогиче-

ским работникам 

государственных 

253,2 46,3 58,6 67,4 80,9 администрация 

Краснодарского 

края –  

ответственный 

за выполнение 

мероприятия, 

государствен-
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1 2 3 4 5 6 7 8 

общеобразователь-

ных учреждений 

казачьих кадетских 

корпусов Красно-

дарского края, 

проживающим и 

работающим в 

сельской местно-

сти, подведом-

ственных админи-

страции Красно-

дарского края 

ные общеобра-

зовательные 

учреждения 

казачьи кадет-

ские корпуса 

Краснодарского 

края, подведом-

ственные адми-

нистрации 

Краснодарского 

края - получа-

тели субсидии 

 

2.4 Премирование при-

зёров краевого 

смотра-конкурса 

среди казачьих ка-

детских корпусов 

на звание "Лучший 

казачий кадетский 

корпус Краснодар-

ского края" 

 

11201,1 2201,1 3000,0 3000,0 3000,0 администрация 

Краснодарского 

края –   

ответственный 

за выполнение 

мероприятия,  

краевые госу-

дарственные 

общеобразова-

тельные учре-

ждения казачьи 

кадетские кор-

пуса, кадетские 

школы-интер-

наты Красно-

дарского края –

получатели суб-

сидии 

 

2.5 Осуществление ка-

питального ре-

монта зданий и со-

оружений государ-

ственных бюджет-

ных общеобразова-

тельных учрежде-

ний казачьих ка-

детских корпусов 

Краснодарского 

края, подведом-

ственных админи-

страции Красно-

дарского края 

94514,3 22535,3 23993,0 23993,0 23993,0 администрация 

Краснодарского 

края –  

ответственный 

за выполнение 

мероприятия,  

государствен-

ные бюджетные 

общеобразова-

тельные учре-

ждения казачьи 

кадетские кор-

пуса Краснодар-

ского края, под-

ведомственные 

аминистрации 

Краснодарского 

края – получа-

тели субсидии 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 

2.6 Осуществление ка-

питального ре-

монта зданий и со-

оружений государ-

ственных казенных 

общеобразователь-

ных учреждений 

казачьих кадетских 

корпусов Красно-

дарского края, под-

ведомственных ад-

министрации Крас-

нодарского края 

73000,0 13000,0 20000,0 20000,0 20000,0 краевые госу-

дарственные 

казенные обще-

образователь-

ные учреждения 

казачьи кадет-

ские корпуса 

Краснодарского 

края, подведом-

ственные адми-

нистрации 

Краснодарского 

края – государ-

ственные заказ-

чики 
 

2.7 Приобретение 

движимого имуще-

ства государствен-

ными бюджетными 

общеобразователь-

ными учреждени-

ями казачьими ка-

детскими корпу-

сами Краснодар-

ского края, подве-

домственными ад-

министрации Крас-

нодарского края 

5356,0 1189,0 1389,0 1389,0 1389,0 администрация 

Краснодарского 

края –  

ответственный 

за выполнение 

мероприятия,  

краевые госу-

дарственные 

бюджетные об-

щеобразова-

тельные учре-

ждения казачьи 

кадетские кор-

пуса Красно-

дарского края, 

подведомствен-

ные админи-

страции Крас-

нодарского края 

– получатели 

субсидии 

 

2.8 Приобретение 

движимого имуще-

ства государствен-

ными казенными 

общеобразователь-

ными учреждени-

ями казачьими ка-

детскими корпу-

сами Краснодар-

ского края, подве-

домственными ад-

министрации Крас-

нодарского края 

2000,0 500,0 500,0 500,0 500,0 краевые госу-

дарственные 

казенные обще-

образователь-

ные учреждения 

казачьи кадет-

ские корпуса 

Краснодарского 

края, подведом-

ственные адми-

нистрации 

Краснодарского 

края – государ-
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1 2 3 4 5 6 7 8 

ственные заказ-

чики 
 

 Итого по разделу 1068637,0 236556,6 262668,8 277844,7 291566,9  

 

3. Обеспечение выполнения функций государственного казенного учреждения  

Краснодарского края "Казаки Кубани" 

 

3.1 Обеспечение 

выполнения функ-

ций государствен-

ного казенного 

учреждения Крас-

нодарского края 

"Казаки Кубани" 

 

621102,8 146069,0 151063,0 158615,0 165355,8 государствен-

ное казенное 

учреждение 

Краснодар-

ского края "Ка-

заки Кубани" – 

государствен-

ный заказчик  

 

 Итого по разделу 621102,8 146069,0 151063,0 158615,0 165355,8 
 

 
Всего по государ-

ственной про-

грамме 

4401511,8 1145151,5 1063480,5 1086208,4 1106671,4 

 

 

 
 

4. Обоснование ресурсного обеспечения государственной программы 
 

Финансирование государственной программы будет осуществляться за 

счет средств краевого бюджета.  

Общий объем средств, планируемый на реализацию данной 

государственной программы, составляет 4401511,8 тысячи рублей, в том числе: 

в 2014 году – 1145151,5 тысячи рублей; 

в 2015 году – 1063480,5 тысячи рублей; 

в 2016 году – 1086208,4 тысячи рублей; 

в 2017 году – 1106671,4 тысячи рублей. 

Основными подразделами государственной программы являются: 

оказание финансовой поддержки социально ориентированным казачьим 

обществам в Краснодарском крае с объемом финасирования 2711772,0 тысячи 

рублей, в том числе: 

в 2014 году – 762525,9 тысячи рублей; 

в 2015 году − 649748,7 тысячи рублей; 

в 2016 году − 649748,7 тысячи рублей; 

в 2017 году − 649748,7 тысячи рублей; 

организация и обеспечение деятельности государственных 

общеобразовательных учреждений казачьих кадетских корпусов 

Краснодарского края, подведомственных администрации Краснодарского края 

с объемом финансирования 1068637,0 тысячи рублей, в том числе: 

в 2014 году – 236556,6 тысячи рублей; 
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в 2015 году – 262668,8 тысячи рублей; 

в 2016 году – 277844,7 тысячи рублей; 

в 2017 году – 291566,9 тысячи рублей; 

обеспечение выполнения функций государственного казенного 

учреждения Краснодарского края "Казаки Кубани" с объемом финансирования 

621102,8 тысячи рублей, в том числе: 

в 2014 году – 146069,0 тысячи рублей; 

в 2015 году – 151063,0 тысячи рублей; 

в 2016 году – 158615,0 тысячи рублей; 

в 2017 году − 165355,8 тысячи рублей. 

Ежегодные объемы финансирования мероприятий государственной 

программы уточняются по результатам рассмотрения бюджетных заявок. 

 
 

5. Перечень целевых показателей государственной программы с 

расшифровкой плановых значений по годам ее реализации 

 
№ 

п/п 

Наименование  

целевых показателей 

Единица 

измерения 

Значение 

2013 года 
Плановый показатель  

по годам (не менее) 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Число членов казачьих об-

ществ Кубанского войско-

вого казачьего общества 

(работников и доброволь-

цев), прошедших подготовку 

и получивших дополнитель-

ное профессиональное обра-

зование 
 

человек  165 155 

 

 

155 

 

 

155 

 

 

155 

2. Число членов казачьих об-

ществ Кубанского войско-

вого казачьего общества, 

пребывающих в запасе, еже-

годно участвующих в во-

енно-спортивных мероприя-

тиях (в рамках казачьих во-

енно-полевых сборов) 
 

человек 1750 3000 1750 1750 1750 

3. Число казаков-дружинников 

в районных казачьих дружи-

нах, участвующих в охране 

общественного порядка на 

постоянной основе 
 

Число специалистов (слу-

жащих), участвующих в 

обеспечении деятельности 

казачьих дружин районных 

казачьих обществ на посто-

человек 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

человек 

1302 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

48 

1302 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

48 

1302 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

48 

1302 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

48 

1302 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

48 
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янной основе 

 

 

 

    

4. Число казаков-дружинников 

в казачьих дружинах Кубан-

ского войскового казачьего 

общества: 

по участию в охране обще-

ственного порядка в пред-

выходные, выходные, пред-

праздничные и праздничные 

дни; 

по участию в защите госу-

дарственной границы Рос-

сийской Федерации; 

по участию в мероприятиях 

по предупреждению и лик-

видации чрезвычайных ситу-

аций и ликвидации послед-

ствий стихийных бедствий; 

по участию в охране окру-

жающей среды и защите 

животных 
  
Число специалистов (слу-

жащих), участвующих в 

обеспечении деятельности 

казачьих дружин на посто-

янной основе в Кубанском 

войсковом казачьем обще-

стве 

приобретение казачьей 

формы одежды 
 

Обеспечение деятельности 

казаков-дружинников, 

участвующих в охране об-

щественного порядка на по-

стоянной основе в г. Сочи в 

период проведения XXII 

Олимпийских зимних игр и 

XI Паралимпийских зимних 

игр (в том числе: услуги 

проживания, транспортное и 

материально-техническое 

обеспечение) 
 

 

 

 

 

человек 

 

 

 

 

человек 

 

 

человек 

 

 

 

 

человек 

 

 
 

человек 

 

 

 

 

 

 
количество 

комплектов 

 

человек 

 

 

 

 

995 

 

 

 

 

300 

 

 

220 

 

 

 

 

250 

 

 
 

4 

 

 

 

 

 

 

67 

 

 

− 

 

 

 

 

995 

 

 

 

 

300 

 

 

220 

 

 

 

 

250 

 

 
 

4 

 

 

 

 

 

 

330 

 

 

330 

 

 

 

 

995 

 

 

 

 

300 

 

 

220 

 

 

 

 

250 

 

 
 

4 

 

 

 

 

 

 

166 

 

 

− 

 

 

 

 

995 

 

 

 

 

300 

 

 

220 

 

 

 

 

250 

 

 
 

4 

 

 

 

 

 

 

166 

 

 

− 

 

 

 

 

995 

 

 

 

 

300 

 

 

220 

 

 

 

 

250 

 

 
 

4 

 

 

 

 

 

 

166 

 

 

− 

5. Количество выпусков ежене-

дельного четырехполосного 

вкладыша к краевой газете, 

освещающего деятельность 

кубанского казачества  
 

выпуск 45 52 52 52 52 

6. Количество проведенных выход 35 35 35 35 35 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

церемониалов "Час Славы 

Кубани" у памятников 

Екатерине II, Кубанскому 

казачеству, 200-летию Ку-

банского казачьего войска 
 

почетного 

караула 

7. Количество изданной (при-

обретенной) литературы и 

наглядно-агитационных по-

собий казачьей тематики 
 

ед. 

 

 

 

1500 

 
 

1500 

 

 
 

1500 

 
 

1500 1500 

8. Количество публикаций в 

печатных периодических 

изданиях Краснодарского 

края, связанных с деятель-

ностью кубанского казаче-

ства 
 

ед. 

 

− 30 30 30 30 

9. Количество времени на 

освещение деятельности 

кубанского казачества на 

краевых телевизионных ка-

налах 
 

минут 

 

− 20 20 20 20 

10. Количество времени на 

освещение деятельности 

кубанского казачества на 

краевых радиовещательных 

станциях 
 

минут 

 

− 16 16 16 16 

11. Количество интернет-сай-

тов, освещающих деятель-

ность кубанского казаче-

ства 
 

ед. − 1 1 1 1 

12. Количество спортивного 

инвентаря, приобретенного 

для обеспечения деятельно-

сти казачьих обществ в об-

ласти патриотического вос-

питания, физической куль-

туры и спорта 
 

комплектов 

 
− 10 10 10 10 

13. Количество проведенных 

программных мероприятий 

патриотической направлен-

ности 
 

ед. 

 

12 20 20 20 20 

14. Количество движимого 

имущества, приобретенного 

государственными бюджет-

ными и казенными общеоб-

разовательными учрежде-

ниями казачьими кадет-

скими корпусами, подве-

ед. 

 

7 9 9 9 9 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

домственными админи-

страции Краснодарского 

края 
 

15. Численность кадет, обучаю-

щихся в государственных 

бюджетных и казенных об-

щеобразовательных учре-

ждениях казачьих кадет-

ских корпусах Краснодар-

ского края, подведомствен-

ных администрации Крас-

нодарского края 
 

человек 600 700 700 700 700 

16. Количество выданных атте-

статов  кадетам: 

об основном общем образо-

вании 

о среднем (полном) общем 

образовании 

 

 

 

ед. 

 

 

 

99 

 

64 

 

 

 

150 

 

100 

 

 

 

140 

 

100 

 

 

 

140 

 

140 

 

 

 

140 

 

140 

 

 

6. Механизм реализации государственной программы, включающий  

в том числе методику оценки эффективности государственной программы 
 

Текущее управление и ответственность за реализацию мероприятий 
государственной программы осуществляет администрация Краснодарского 
края. 

Координатор государственной программы – администрация 
Краснодарского края (департамент по делам казачества и работе с 
военнослужащими администрации Краснодарского края).   

Департамент по делам казачества и работе с военнослужащими 
администрации Краснодарского края: 

представляет в министерство экономики Краснодарского края сведения, 
необходимые для проведения мониторинга реализации государственной 
программы; 

несёт ответственность за достижение целевых показателей 
государственной программы; 

проводит оценку эффективности государственной программы; 
готовит годовой отчет о ходе реализации государственной программы; 
размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 

государственной программы на официальном сайте в сети "Интернет". 
Источником финансирования мероприятий государственной программы 

являются средства краевого бюджета. 
Основным механизмом реализации мероприятий государственной 

программы является предоставление субсидий. 
Субсидии Кубанскому войсковому казачьему обществу и районным 

казачьим обществам Кубанского войскового казачьего общества на 
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осуществление мероприятий, предусмотренных государственной программой 
(далее – субсидии), предоставляет администрация Краснодарского края. 

Критерием отбора районных казачьих обществ для предоставления 
субсидий является осуществление ими в соответствии с учредительными 
документами видов деятельности, необходимых для признания их социально 
ориентированными некоммерческими организациями.  

В целях получения субсидии Кубанское войсковое казачье общество, 
районные казачьи общества Кубанского войскового казачьего общества 
представляют координатору государственной программы следующие 
документы: 

заявку на получение субсидии (далее – Заявка), в которой указываются 
наименование и реквизиты казачьего общества, перечень мероприятий, место и 
сроки их проведения, объем субсидии, необходимый на реализацию 
мероприятий; 

документ, определяющий содержание и обоснование мероприятий, 
проводимых казачьим обществом; 

сметы расходов на реализацию мероприятий государственной 
программы. 

Заявка с приложением документов представляется координатору 
государственной программы с сопроводительным письмом казачьего общества. 
Заявки регистрируются в журнале регистрации департамента по делам 
казачества и работе с военнослужащими администрации Краснодарского края. 

Заявка рассматривается координатором государственной программы в 
течение 10 рабочих дней. По результатам рассмотрения Заявок районных 
казачьих обществ Кубанского войскового казачьего общества координатор 
государственной программы готовит проект распоряжения главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края о распределении субсидий. 

Основанием для отказа в предоставлении субсидий является 
представление казачьим обществом документов не в полном объеме или 
документов, не соответствующих указанным требованиям, а также 
несоответствие казачьего общества требованиям, предъявляемым к получателю 
субсидии, установленным государственной программой.  

Для предоставления субсидии координатор государственной программы 
в течение 5 рабочих дней со дня представления казачьим обществом докумен-
тов посредством межведомственного запроса в отношении казачьих обществ 
запрашивает от: 

Управления Федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю −  
сведений о наличии (отсутствии) у казачьих обществ задолженности по 
налогам, штрафам и пеням по ним, а также выписки из Единого 
государственного реестра юридических лиц; 

уполномоченного органа, осуществляющего администрирование 
поступлений в соответствующий бюджет арендной платы за землю и 
имущество, находящиеся в государственной собственности Краснодарского 
края и государственной собственности до разграничения земель – сведения о 
наличии (отсутствии) задолженности по арендной плате. 

Казачьи общества вправе представить указанные документы по 
собственной инициативе. При этом представленная ими справка (сведения) об 
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отсутствии (наличии) задолженности по налогам, штрафам и пеням по ним, 
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, справка 
(сведения) об отсутствии (наличии) задолженности по арендной плате за землю 
и имущество, находящиеся в государственной собственности Краснодарского 
края и государственной собственности до разграничения земель, должны быть 
получены не раннее трех месяцев до даты подачи Заявки на получение 
субсидии. 

Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий: 
целевое использование бюджетных средств; 
заключение соглашений между администрацией Краснодарского края и 

Кубанским войсковым казачьим обществом, районными казачьими обществами 
Кубанского войскового казачьего общества о предоставлении субсидии из 
краевого бюджета (далее – Соглашение); 

отсутствие задолженности по налогам, штрафам и пеням по ним, 
арендной плате за землю и имущество, находящееся в государственной 
собственности Краснодарского края и государственной собственности до 
разграничения земель, за исключением случаев, связанных с введением режима 
чрезвычайных ситуаций. 

Субсидии предоставляются на основании Соглашений, обязательным 
условием которых является согласие Кубанского войскового казачьего 
общества, районных казачьих обществ Кубанского войскового казачьего 
общества на осуществление администрацией Краснодарского края и органами 
государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, 
целей и порядка предоставления субсидий. 

В Соглашениях должны быть предусмотрены: 
наименования мероприятий государственной программы; 
сроки и размер предоставления субсидии; 
порядок представления отчетности о результатах выполнения условий, 

предусмотренных Соглашением; 
ответственность за несоблюдение сторонами условий Соглашения, 

предусматривающая возврат в краевой бюджет субсидий в случаях их 
нецелевого использования или невозможности использования в установленные 
сроки. 

Объем субсидии, предоставляемой Кубанскому войсковому казачьему 
обществу, районному казачьему обществу Кубанского войскового казачьего 
общества, определяется администрацией Краснодарского края в пределах 
лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в краевом бюджете на соответствующий финансовый год и 
на плановый период, в целях выполнения мероприятий государственной 
программы, с учетом следующих критериев: 

число членов казачьих дружин, участвующих в деятельности по 

участию в охране общественного порядка в предвыходные, выходные, 

предпраздничные и праздничные дни, охране окружающей среды и защите 

животных в Краснодарском крае;  

количество выходов на дежурства членов казачьих дружин для 

осуществления деятельности по участию в охране общественного порядка в 
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предвыходные, выходные, предпраздничные и праздничные дни, участию в 

охране окружающей среды и защите животных;  
размер оплаты за одно дежурство командиров казачьих дружин, 

дружинников, расходы на содержание специалистов, других служащих, 
необходимых для обеспечения деятельности казачьих дружин, участвующих в 
охране общественного порядка на постоянной основе (максимальный размер 
оплаты одного дежурства по охране общественного порядка не должен 
превышать 2993 рублей, при этом продолжительность одного дежурства 
должно составлять не более 12 часов);  

число участников сборов, курсов, семинаров, военно-спортивных 
мероприятий; 

количество проводимых Кубанским войсковым казачьим обществом 
мероприятий патриотической и духовно-нравственной направленности. 

Кубанское войсковое казачье общество и районные казачьи общества 
Кубанского войскового казачьего общества ежеквартально, до 15-го числа 
месяца, следующего за отчетным, представляет координатору государственной 
программы финансовые отчеты об использовании полученной субсидии с 
приложением копий документов, подтверждающих расходы. 

Методика оценки эффективности государственной программы 
заключается в оценке эффективности использования субсидий и денежных 
средств краевого бюджета на реализацию мероприятий государственной 
программы. 

Оценка эффективности использования Кубанским войсковым казачьим 
обществом и районными казачьими обществами Кубанского войскового 
казачьего общества субсидий из краевого бюджета на выполнение 
программных мероприятий осуществляется департаментом по делам казачества 
и работе с военнослужащими администрации Краснодарского края путем 
сравнения фактически достигнутых значений и установленных 
государственной программой плановых значений показателей 
результативности: 

численности членов казачьих дружин; 
количества проведенных мероприятий. 
Предоставление субсидии на реализацию мероприятий раздела 2 

таблицы раздела 3 государственной программы, предусмотренных: 
пунктами 2.1, 2.2, осуществляется в соответствии с постановлением 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края от             
7 декабря 2010 года № 1093 "О порядке формирования и финансового 
обеспечения выполнения государственного задания в отношении 
государственных учреждений Краснодарского края"; 

пунктом 2.3, осуществляется в соответствии с постановлением главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 25 июня 2013 года № 626 
"Об утверждении Порядков предоставления субсидий их краевого бюджета 
государственным общеобразовательным бюджетным учреждениям 
Краснодарского края, функции и полномочия учредителя, в отношении 
которых осуществляет администрации Краснодарского края",  

пунктом 2.4,  осуществляется в соответствии с постановлением главы 
администрации  (губернатора)  Краснодарского края  от  12 октября 2009 года 
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№ 900 "О проведении ежегодного краевого смотра-конкурса среди казачьих 
кадетских корпусов на звание "Лучший казачий кадетский корпус 
Краснодарского края"; 

пунктами 2.5, 2.7, осуществляется в соответствии с постановлением 
главы  администрации  (губернатора)  Краснодарского  края  18 марта 2011 года          
№ 251 "Об утверждении Порядков предоставления субсидий из краевого 
бюджета государственным бюджетным и автономным учреждениям 
Краснодарского края на осуществление капитального ремонта зданий и 
сооружений, а также разработку проектной документации в целях проведения 
капитального ремонта и на приобретение движимого имущества и о внесении 
изменений в постановление главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 11 февраля 2011 года № 69 "Об утверждении Порядка 
предоставления бюджетных инвестиций в объекты государственной 
собственности Краснодарского края в форме капитальных вложений в 
основные средства государственных бюджетных (автономных) учреждений 
Краснодарского края". 

Оценка эффективности использования субсидий из краевого бюджета на 
выполнение мероприятий государственной программы,  определенных 
разделом 2 таблицы  раздела 3 государственной программы осуществляется 
департаментом по делам казачества и работе с военнослужащими 
администрации Краснодарского края путем сравнения фактически достигнутых 
значений и установленных государственной программой плановых значений 
показателей результативности: 

численности кадет, обучающихся в государственных 
общеобразовательных учреждениях казачьих кадетских корпусах 
Краснодарского края, подведомственных администрации Краснодарского края; 

количества аттестатов об основном общем образовании, о среднем 
(полном) общем образовании, выданных кадетам. 

Администрацией Краснодарского края и органами государственного 
финансового контроля осуществляется обязательная проверка соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидий. 

Субсидия, использованная не по целевому назначению, подлежит 
возврату в краевой бюджет. Взыскание использованной не по целевому 
назначению субсидии осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации." 

 

 

Заместитель директора департамента  

по делам казачества и  

работе с военнослужащими 

администрации Краснодарского края                                                А.Т. Марченко 


