
                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от  29.12.2017              №   723

О внесении изменений в муниципальную 
программу «О поддержке казачьих обществ
на территории Лиманского района
в 2017-2019 годах»

В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,  Уставом
муниципального  образования  «Лиманский  район»,  бюджетом  муниципального
образования «Лиманский район» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов,
утвержденным решением Совета муниципального образования «Лиманский район»
от  14.12.2017  №  45-1, администрация  муниципального  образования  «Лиманский
район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести в  муниципальную программу «О поддержке казачьих обществ на

территории  Лиманского  района  в  2017  -  2019  годах»,  утвержденную
постановлением администрации муниципального образования «Лиманский район»
от 22.12.2016г. № 657,  следующие изменения: 

1.1. В паспорте Программы в строке «Объемы и источники финансирования
Программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники 
финансирования 
Программы

Всего  на  реализацию Программы из  бюджета
муниципального образования «Лиманский рай-
он» потребуется 300,0 тыс. рублей, из них:
в 2017 году - 100,0 тыс. рублей,
в 2018 году - 100,0 тыс. рублей,
в 2019 году - 100,0 тыс. рублей»;

1.2.  В  пункте  5  «Ресурсное  обеспечение  Программы»  абзац  1  изложить  в
следующей редакции:

«Всего на реализацию Программы из бюджета муниципального образования
«Лиманский район» потребуется 300,0 тыс. рублей, из них:

в 2017 году - 100,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 100,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 100,0 тыс. рублей»;
1.3. Пункт  10  «Перечень  мероприятий  Программы»  изложить  в  новой



редакции в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
2.  Отделу  по  организационно-техническому  обеспечению  администрации

муниципального  образования  «Лиманский  район»  (Трубицин  А.В.)  разместить
настоящее постановление на официальном сайте администрации района в разделе
«ГО и ЧС».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава района                                                                                   Я.А.Феньков



Приложение
к постановлению администрации 

муниципального образования
«Лиманский район»
от 29.12.2017 № 723

10. Перечень мероприятий Программы

№
п/п

Наименование мероприятий Исполнители
Источники

финансирования

Объем вложений (тыс.руб.)

Всего
в том числе по годам
2017 2018 2019

1. Совершенствование системы взаимодействия с казачеством

1.1.

Мониторинг  нормативных  актов
администрации  муниципального
образования  «Лиманский  район»  в
сфере взаимодействия с казачеством с
целью выработки предложений по его
совершенствованию

рабочая группа по делам
казачества при администрации

МО «Лиманский район»

Без
финансирования

- - - -

1.2.
Повышение  квалификации
сотрудников в  сфере взаимодействия
с казачеством

рабочая группа по делам
казачества администрации МО

«Лиманский район»
Местный бюджет - - - -

1.3.
Разработка  нормативных  правовых
актов  по  вопросам  поддержки
казачьего общества

рабочая группа по делам
казачества, отдел по делам

ГОЧС и МП администрации
МО «Лиманский район»

Без
финансирования

- - - -

1.4.

Оказание  информационного  и
методического содействия созданию и
деятельности  казачьих  молодежных
организаций

рабочая группа по делам
казачества, отдел по делам
ГОЧС и МП, управление

образованием администрации
МО «Лиманский район»,

казачье общество

Без
финансирования

- - - -

2. Совершенствование организации государственной и иной службы российского казачества
2.1. Обеспечение  разработки  и

реализации  муниципальных
программ по становлению и развитию
государственной  и  иной  службы

рабочая группа по делам
казачества, отдел по делам

ГОЧС и МП администрации
МО «Лиманский район»,

Без
финансирования

- - - -



№
п/п

Наименование мероприятий Исполнители
Источники

финансирования

Объем вложений (тыс.руб.)

Всего
в том числе по годам
2017 2018 2019

российского казачества казачье общество

2.2.

Разработка,  утверждение  и
реализация  плана  оказания
организационного, информационного,
консультативного,  методического
содействия казачьим обществам в их
деятельности  по  несению
государственной  и  иной  службы
российского казачества

рабочая группа по делам
казачества, отдел по делам

ГОЧС и МП администрации
МО «Лиманский район»

Без
финансирования

- - - -

2.3.

Организация  и  проведение
мероприятий,  связанных  с
подготовкой  и  проведением  призыва
членов  казачьего  общества  на
военную службу

призывная комиссия МО
«Лиманский район»

Без
финансирования

- - - -

2.4. 

Привлечение  членов  казачьего
общества  к  охране  общественного
порядка в соответствии с принятыми
членами  станичного  казачьего
общества  обязательствами  по
несению службы

рабочая группа по делам
казачества при администрации

МО «Лиманский район»,
территориальное подразделение
ОМВД России по Лиманскому
району (по согласованию) при

участии казачьего общества

Местный бюджет - - - -

2.5.

Организация  и  поддержка
деятельности  членов  казачьих
обществ,  входящих  в  состав
нештатных  аварийно-спасательных  и
пожарных формирований

отдел по делам ГОЧС и МП
администрации МО

«Лиманский район», ФГКУ «8
отряд ФПС по Астраханской

области» при участии казачьего
общества

Без
финансирования

- - - -

3. Поддержка экономического развития казачества
3.1. Совершенствование  нормативно-

правовой базы в отношении казачьего
общества  в  части  создания  условий
для  экономического  развития  и
предпринимательской  активности

рабочая группа по делам
казачества при администрации

МО «Лиманский район»

Без
финансирования

- - - -



№
п/п

Наименование мероприятий Исполнители
Источники

финансирования

Объем вложений (тыс.руб.)

Всего
в том числе по годам
2017 2018 2019

казачества

3.2.

Разработка  проектов  по  созданию
объектов  казачьего  агротуризма  с
использованием  отечественного  и
зарубежного опыта

рабочая группа по делам
казачества, экономический

отдел, управление сельского
хозяйства администрации МО

«Лиманский район» при
участии казачьих обществ

Без
финансирования

- - - -

3.3.

Проработка  вопроса  о  льготном
предоставлении  казачьим  обществам
земельных  участков  из  категории
земель  сельскохозяйственного
назначения

рабочая группа по делам
казачества,  управление

сельского хозяйства
администрации МО

«Лиманский район» при
участии казачьих обществ

Без
финансирования

- - - -

3.4.

Проведение  семинаров  -  совещаний
по  обмену  опытом  представителей
казачьего  общества  по  участию  в
реализации  государственных  или
муниципальных контрактов, а также в
размещении  заказов  на  поставку
товаров,  выполнение  работ,  оказание
услуг  для  государственных  или
муниципальных нужд

рабочая группа по делам
казачества при администрации
МО «Лиманский район» при

участии казачьих обществ

Без
финансирования

- - - -

3.5.

Обеспечение  повышения
квалификации  представителей
казачьего  общества  в  рамках
региональных  целевых  программ,
предусматривающих  поддержку
российского казачества

отдел по делам ГОЧС и МП
администрации МО

«Лиманский район» при
участии казачьих обществ

Местный бюджет - - - -

3.6.

Оказание  содействия  казачьим
обществам  в  обеспечении  народных
дружин  из  числа  членов  казачьих
обществ  одеждой  установленной
формы 

отдел по делам ГОЧС и МП
администрации МО

«Лиманский район» при
участии казачьих обществ

Местный бюджет - - - -



№
п/п

Наименование мероприятий Исполнители
Источники

финансирования

Объем вложений (тыс.руб.)

Всего
в том числе по годам
2017 2018 2019

4. Содействие  организации работы с казачьей молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравственному и
физическому  воспитанию, сохранению и развитию казачьей культуры

4.1.

Поддержка  в  работе  с  казачьей
молодежью,  ее  военно-
патриотическому,  духовно-
нравственному  и  физическому
воспитанию, сохранению и развитию
казачьей культуры

рабочая группа по делам
казачества, управление

образованием администрации
МО «Лиманский район» при

участии казачьих обществ

Местный бюджет 9,0 3,0 3,0 3,0

4.2.

Разработка  нормативных  правовых
актов  по  вопросам  содействия
организации  работы  с  казачьей
молодежью,  ее  военно-
патриотическому  и  физическому
воспитанию, сохранению и развитию
казачьей культуры

рабочая группа по делам
казачества, управление

образованием, муниципальное
казенное учреждение

«Управление культуры
Лиманского района» при

участии казачьих обществ

Без
финансирования

- - - -

4.3.

Разработка,  создание  и
функционирование  казачьих
молодежных центров, объединяющих
спортивные  и  конноспортивные
клубы,  общества,  секции,  летние
спортивные лагеря

рабочая группа по делам
казачества, управление

образованием администрации
МО «Лиманский район» при

участии казачьих обществ

Местный бюджет 61,0 37,0 12,0 12,0

4.4.

Укрепление  материально- технической
базы  общеобразовательных
организаций  Лиманского  района,
внедряющих  в  учебный  процесс
программы  дополнительного
образования по казачьей тематике

рабочая группа по делам
казачества, управление

образованием администрации
МО «Лиманский район» при

участии казачьих обществ

Местный бюджет 0,0 - 20,0 20,0

4.5. Приобретение  художественной
литературы  для  образовательных
организаций,  осуществляющих
образовательный  процесс  с
использованием  культурно-
исторических  традиций  казачества  в

рабочая группа по делам
казачества, управление

образованием администрации
МО «Лиманский район» при

участии казачьих обществ

Местный бюджет 10,0 - 5,0 5,0



№
п/п

Наименование мероприятий Исполнители
Источники

финансирования

Объем вложений (тыс.руб.)

Всего
в том числе по годам
2017 2018 2019

Астраханской области

4.6.

Проведение  и  участие  в
мероприятиях,  посвященных
знаменательным датам, в  областных
и  районных  национальных,
этнокультурных  праздниках  и
спортивных мероприятиях

рабочая группа по делам
казачества, управление

образованием, муниципальное
казенное учреждение

«Управление культуры
Лиманского района» при

участии казачьих обществ

Местный бюджет - - - -

4.7.

Приобретение  и  пошив  костюмов,
головных  уборов,  отличительных
знаков  для  казачьих  классов  и
казачьих  самодеятельных  и
народных коллективов

муниципальное казенное
учреждение «Управление

культуры Лиманского района»
при участии казачьих обществ

Местный бюджет 180,0 60,0 60,0 60,0

4.8.
Поддержка  материально-технической
базы  культурных  казачьих  центров
Лиманского района

муниципальное казенное
учреждение «Управление

культуры Лиманского района»
при участии казачьих обществ

Местный бюджет - - - -

Всего по программе: Местный бюджет 300,0 100,0 100,0 100,0

Верно:




	от 29.12.2017 № 723

