
 
 Приложение  

 
УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
муниципального образования 
город-курорт Анапа  
от _______ № ______________ 
 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в приложение к постановлению администрации  
муниципального образования город-курорт Анапа  

от 11 октября 2016 г. № 4092 «Об утверждении муниципальной 
программы «Поддержка социально ориентированных казачьих 

обществ на территории муниципального образования 
город-курорт Анапа» 

 
 

1. Позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной про-
граммы» паспорта муниципальной программы муниципального образования  
город-курорт Анапа «Поддержка социально ориентированных казачьих обществ 
на территории муниципального образования город-курорт Анапа» изложить  
в следующей редакции: 

  

«Объемы и источники  
финансирования  
муниципальной  
программы 

общий объем финансирования муниципальной 
программы составляет 127 644,2 тыс. рублей, в 
том числе по годам реализации: 
в 2017 году – 19 126,0 тыс. рублей 
в 2018 году – 20 923,0 тыс. рублей 
в 2019 году – 21 735,8 тыс. рублей 
в 2020 году – 21 499,2 тыс. рублей 
в 2021 году – 21 713,2 тыс. рублей 
в 2022 году – 22 647,0 тыс. рублей 

 муниципальная программа финансируется 
за счет средств бюджета муниципального 
образования город-курорт Анапа». 

2. Приложения 2, 3 к муниципальной программе «Поддержка социально 
ориентированных казачьих обществ на территории муниципального 
образования город-курорт Анапа» изложить в следующей редакции: 
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«Приложение 2 
к муниципальной программе 
«Поддержка социально ориентированных 
казачьих обществ на территории  
муниципального образования  
город-курорт Анапа» 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
основных мероприятий муниципальной программы 

«Поддержка социально ориентированных казачьих обществ 
на территории муниципального образования 

город-курорт Анапа» 
 

Объем финансирования, тыс. рублей 
в разрезе источников финансирования 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ста- 
тус 

Годы 
реали-
зации всего федераль-

ный 
бюджет 

краевой 
бюджет 

местный 
бюджет 

внебюд-
жетные 
источ-
ники 

Непосред-
ственный 
результат 

реализации 
мероприятия 

Муниципальный 
заказчик, главный 

распорядитель 
бюджетных 

средств, 
исполнитель 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Цель 1: реализация государственной политики в отношении казачества в муниципальном образовании город-курорт Анапа 

1.1 Задача 1.1: привлечение членов казачьих обществ к государственной и иной службе 

1.1.1 Организация 
государственной и 
иной службы членов 
казачьих обществ, 
предусматривающей 
осуществление 

3 2017 
год 

18 026,0   18 026,0  40 казаков-
дружин-
ников, 
7200 

выходов на 
охрану 

администрация 
муниципального 

образования 
город-курорт 

Анапа – 
ответственный 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
обществен-

ного 
порядка в 

год 
2018 
год 

19 823,0   19 823,0  40 казаков-
дружин-
ников, 

дополни-
тельно 24 – 

в июле, 
августе, 

7920 
выходов на 

охрану 
обществен-

ного 
порядка 

2019 
год 

20 635,8   20 635,8  40 казаков-
дружин-
ников, 

дополни-
тельно 20 – 

в июне, 
июле, 

августе, 
8030  

выходов на 
охрану 

обществен-
ного 

порядка 

деятельности по 
профилактике 
социально опасных 
форм поведения 
граждан ежегодно 

2020 
год 

20 899,2   20 899,2  40 казаков-
дружин-

за выполнение 
мероприятия; 

 казачье 
общество – 
получатель 
субсидии 
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2021 
год 

20 899,2   20 899,2  

2022 
год 

21 547,0   21 547,0  

ников, 
дополни-

тельно 24 – 
в июне, 
июле, 

августе, 
8289 

выходов на 
охрану 

обществен-
ного 

порядка в 
год 

всего 121 830,2   121 830,2   
1.2 Задача 1.2: совершенствование системы патриотического воспитания, образования и возрождения традиционной культуры казаче- 

ства 
2017 
год 

800,0   800,0  42 класса, 
820 уча- 

щихся в год 
2018 
год 

800,0   800,0  52 класса, 
1070 уча- 

щихся в год 
2019 
год 

800,0   800,0  62 класса, 
1320 уча- 

щихся в год 
2020 
год 

400,0   400,0  72 класса, 
1570 уча- 

щихся в год 

1.2.1 Расширение сети 
классов казачьей 
направленности, 
обеспечение их дея- 
тельности, проведе- 
ние мероприятий по 
изучению и популя- 
ризации традицион- 
ной культуры и ис- 
тории казачества 

3 

2021 
год 

614,0   614,0  82 класса, 
1820 

учащихся в 
год 

администрация 
муниципального 

образования 
город-курорт 

Анапа – ответ- 
ственный за вы- 
полнение меро- 

приятия; 
 казачье обще- 
ство – получа- 
тель субсидии 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
2022 
год 

800,0   800,0  92 класса, 
2070 

учащихся в 
год 

всего 4 214,0   4 214,0    

1.3 Задача 1.3: укрепление нравственных основ казачества, воспитание у молодежи любви к Отечеству, готовности к выполнению 
гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины 

2017 
год 

300,0   300,0  проведение 
не менее 17 
мероприя-
тий с охва-
том не ме-

нее 750 
участников 

2018 
год 

300,0   300,0  проведение 
не менее 22 
мероприя-
тий с охва-
том не ме-

нее 800 
участников 

1.3.1 Патриотическое 
воспитание казачьей 
молодежи, проведе- 
ние военно-спортив-
ных и оздоровитель-
ных мероприятий 

3 

2019 
год 

300,0   300,0  проведение 
не менее 27 
мероприя-
тий с охва-

том не 
менее 850 

участников 

администрация 
муниципаль- 

ного образова- 
ния 

город-курорт 
Анапа – ответст- 

венный за 
выполнение 

мероприятия; 
 казачье обще- 
ство – получа- 
тель субсидии 
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2020 
год 

200,0   200,0  проведение 
не менее 32 
мероприя-
тий с охва-
том не ме-

нее 900 
участников 

2021 
год 

200,0   200,0  проведение 
не менее 37 
мероприя-
тий с охва-
том не ме-

нее 950 
участников 

2022 
год 

300,0   300,0  проведение 
не менее 42 
мероприя-
тий с охва-
том не ме-
нее 1000 

участников 
всего 1 600,0   1 600,0    

 2017 
год 

19 126,0   19 126,0   

 2018 
год 

20 923,0   20 923,0   

 2019 
год 

21 735,8   21 735,8   

 2020 
год 

21 499,2   21 499,2   

 Итого 

 2021 
год 

21 713,2   21 713,2   

администрация 
муниципального 

образования 
город-курорт 

Анапа – 
ответственный 
за выполнение 
мероприятия; 

 казачье 
общество – 



 
7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 2022 

год 
22 647,0   22 647,0   

 всего 127 644,2   127 644,2   

получатель 
субсидии 
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Приложение 3 
к муниципальной программе 
«Поддержка социально 
ориентированных казачьих 
обществ на территории 
муниципального образования 
город-курорт Анапа» 

 
ОБОСНОВАНИЕ  

ресурсного обеспечения муниципальной программы 
«Поддержка социально ориентированных казачьих обществ на 
территории муниципального образования город-курорт Анапа» 

 
Объем финансирования, тыс. рублей 

в разрезе источников финансирования 
Годы реализации всего федераль- 

ный бюд- 
жет 

краевой 
бюджет 

местный 
бюджет 

внебюд- 
жетные ис- 

точники 
1 2 3 4 5 6 

Основные мероприятия 
2017 год 19 126,0   19 126,0  
2018 год 20 923,0   20 923,0  
2019 год 21 735,8   21 735,8  
2020 год 21 499,2   21 499,2  
2021 год 21 713,2   21 713,2  
2022 год 22 647,0   22 647,0  
Всего по основным 
мероприятиям 

127 644,2   127 644,2  

Общий объем финансирования по муниципальной программе 
2017 год 19 126,0   19 126,0  
2018 год 20 923,0   20 923,0  
2019 год 21 735,8   21 735,8  
2020 год 21 499,2   21 499,2  
2021 год 21 713,2   21 713,2  
2022 год 22 647,0   22 647,0  
Всего 
по муниципальной 
программе 

127 644,2   127 644,2  

 

». 
Начальник отдела  
по взаимодействию  
с военнослужащими  
и казачеством  
администрации 
муниципального  
образования 
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

М.Ю. Стецура 


