
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от [REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 

г. Анапа 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации  
муниципального образования город-курорт Анапа  

от 25 октября 2021 г. № 2916 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидии из средств местного бюджета 

(бюджета муниципального образования город-курорт Анапа)  
социально ориентированным казачьим обществам Кубанского  

войскового общества на осуществление деятельности по участию 
в охране общественного порядка» 

 
 

На основании статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», постановления Правительства Российской Федерации от  
18 сентября 2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам ‒ 
производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов правительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов правительства Российской Федерации», Устава 
муниципального образования город-курорт Анапа, в целях приведения 
муниципальных правовых актов в соответствие с действующим 
законодательством п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить изменения в постановление администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа от 25 октября 2021 г. № 2916 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидии из средств местного бюджета 
(бюджета муниципального образования город-курорт Анапа) социально 
ориентированным казачьим обществам Кубанского войскового общества на 
осуществление деятельности по участию в охране общественного порядка», 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа  
(Родина О.А.) обеспечить официальное опубликование настоящего 
постановления в печатном средстве массовой информации.  
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3. Управлению информатизации и связи администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа в информацион- 
но-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 
 
 
 

Глава  
муниципального образования  
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Швец 



   

    Приложение 
 
УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
муниципального образования 
город-курорт Анапа 
от _____________№ ______ 
 
 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в постановление администрации муниципального  

образования город-курорт Анапа от 25 октября 2021 г. № 2916                            
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из средств местного 

бюджета (бюджета муниципального образования город-курорт Анапа) 
социально ориентированным казачьим обществам Кубанского 

войскового общества на осуществление их деятельности по участию  
в охране общественного порядка» 

 
 

1. Заголовок постановления изложить в следующей редакции:  
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии из средств местного 

бюджета (бюджета муниципального образования город-курорт Анапа) 
социально ориентированным казачьим обществам Кубанского войскового 
общества на осуществление их деятельности». 

2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 
«Утвердить Порядок предоставления субсидий из средств местного 

бюджета (бюджета муниципального образования город-курорт Анапа) 
социально ориентированным казачьим обществам Кубанского войскового 
общества на осуществление их деятельности (приложение)». 

3. В приложении: 
1) заголовок изложить в следующей редакции: 

«Порядок предоставления субсидий из средств местного бюджета 
(бюджета муниципального образования город-курорт Анапа) социально 
ориентированным казачьим обществам Кубанского войскового общества на 
осуществление их деятельности»; 

2) в разделе 1 «Общие положения»: 
в пункте 1.1. слова «деятельности по участию в охране общественного 

порядка» заменить словами «их деятельности»; 
абзац 5 пункта 1.2 изложить в следующей редакции:  
«Субсидия – бюджетные ассигнования из местного бюджета 

предоставленные в соответствии с Порядком получателю субсидии из средств 
местного бюджета в целях финансового обеспечения затрат, связанных с его 
участием: 
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в мероприятиях по организации государственной и иной службы членов 
казачьих обществ, предусматривающей осуществление деятельности по 
профилактике социально-опасных форм поведения граждан; 

в мероприятиях по расширению сети классов казачьей направленности, 
обеспечению их деятельности, проведению мероприятий по изучению и 
популяризации традиционной культуры и истории казачества; 

в проведении мероприятий по патриотическому воспитанию казачьей 
молодежи, по проведению военно-спортивных и оздоровительных мероприятий 
на территории муниципального образования город-курорт Анапа, в рамках 
реализации МЦП и Соглашения;»; 

пункт 1.3 изложить в следующей редакции: 
«Субсидия предоставляется в целях финансового обеспечения затрат, 

связанных с участием Получателя в организации государственной и иной 
службы членов казачьих обществ, предусматривающей осуществление 
деятельности по профилактике социально-опасных форм поведения граждан, 
расширения сети классов казачьей направленности, обеспечения их 
деятельности, проведения мероприятий по изучению и популяризации 
традиционной культуры и истории казачества, патриотического воспитания 
казачьей молодежи, проведения военно-спортивных и оздоровительных на 
территории муниципального образования город-курорт Анапа.»; 

3) в разделе 2 «Условия и порядок предоставления Субсидии»: 
пункт 2.2. изложить в следующей редакции: 
«В целях получения Субсидии в очередном финансовом году  

и подтверждения соответствия требованиям, предусмотренным пунктом 2.1 
настоящего раздела, Получатель до 1 ноября текущего года (в 2022 году на 
текущий год до 1 июня) представляет в Отдел в письменной форме следующие 
документы, заверенные печатью (при наличии) и подписью лица, 
уполномоченного действовать от имени Получателя:»; 

пункт 2.19. изложить в следующей редакции:  
«Результатами (целевыми показателями) предоставления Субсидии в 

соответствии с МЦП являются: 
обеспечение численности казачьей дружины по участию в охране 

общественного порядка на постоянной основе в количестве, предусмотренном 
МЦП; 

продолжительность дежурства по участию в охране общественного 
порядка в расчёте на члена казачьей дружины (норма рабочего времени в 
неделю) – 40 часов; 

расширение сети классов казачьей направленности в количестве, 
предусмотренном МЦП, обеспечение их деятельности, проведение мероприятий 
по изучению и популяризации традиционной культуры и истории казачества; 

патриотическое воспитание казачьей молодежи, проведение военно-
спортивных и оздоровительных мероприятий в количестве, предусмотренном 
МЦП. 

Значение целевых показателей устанавливаются в Соглашении.». 
4) Приложение 1 изложить в следующей редакции: 
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«Приложение 1 
к Порядку предоставления субсидии                            
из средств местного бюджета  
(бюджета муниципального образования     
город-курорт Анапа) социально  
ориентированным казачьим обществам  
Кубанского войскового общества на 
осуществление их деятельности  

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении субсидии из средств местного бюджета  
(бюджета муниципального образования город-курорт Анапа) 

в целях финансового обеспечения затрат, связанных  
с деятельностью казачьего общества на территории 
 муниципального образования город-курорт Анапа 

 
 

__________________________________________________________________ 
(наименование заявителя) 

 
__________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица) 
 

(документ, удостоверяющий полномочия лица, действующего от имени заявителя) 
 

Адрес: ____________________________________________________________ 
Номер телефона: ___________________,факс:____________e-mail:_________ 
Контактное лицо (должность, Ф.И.О., номер телефона):__________________ 
__________________________________________________________________ 
ИНН:_______________,КПП:_________________,ОГРН__________________ 
Расчётный счёт №__________________________________________________ 
в _______________________________________________________________ 

БИК:______________, корреспондентский счёт:_________________________ 
Прошу предоставить субсидию: в целях финансового обеспечения  

затрат, связанных с участием казачьего общества в охране общественного 
порядка, расширения сети классов казачьей направленности, обеспечения их 
деятельности, проведения мероприятий по изучению и популяризации 
традиционной культуры и истории казачества, патриотического воспитания 
казачьей молодежи, проведения военно-спортивных и оздоровительных на 
территории муниципального образования город-курорт Анапа 
на сумму: ______________________________________________________руб. 

(сумма платежей для субсидирования) 
В том числе: НДС__________________________________________________ 
Настоящим заявлением подтверждаем, что  
_________________________________________________________________ 

(наименование заявителя) 
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соответствует требованиям, указанным в пункте 2.1 раздела 2 Порядка 
предоставления субсидии из средств местного бюджета (бюджета 
муниципального образования город-курорт Анапа) социально 
ориентированным казачьим обществам Кубанского войскового общества на 
осуществление их деятельности, утверждённого настоящим постановлением 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа. 

Обязуемся использовать субсидию по целевому назначению, 
неиспользованную субсидию (часть её) возвратить в местный бюджет 
(бюджет муниципального образования город-курорт Анапа). 

Даём согласие на автоматизированную, а также без использования 
средств автоматизации обработку персональных данных в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных». 
 
Приложения:1.____________________________________________________ 

2._____________________________________________________ 
3.___________________________________________________ 
4._____________________________________________________ 
5._____________________________________________________ 
6.___________________________________________________ 
7._____________________________________________________ 
8._____________________________________________________ 

О результатах рассмотрения прошу уведомить по ________________ 
________________________________________________________________ 

(e-mail, почтовый адрес) 
Заявитель:                                       ___________     ________________________ 

                                                      (подпись)                                (Ф.И.О.) 
 
Заявление и документы принял: ___________     ________________________ 

                                                      (подпись)                               (Ф.И.О.) 
Дата________ Регистрационный номер___________ 
М.П. (при наличии) 

   ». 
 
 
 

Исполняющий 
обязанности  
начальника отдела по 
взаимодействию  
с военнослужащими и 
казачеством  
администрации 
муниципального 
образования 
город-курорт Анапа 

               

С.А. Гаврищук 


