Пояснительная записка к отчету о выполнении краевой целевой программы «Государственная подд

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о выполнении краевой целевой программы «Государственная поддержка
казачьих обществ в Ставропольском крае на 2012-2015 годы»

(далее – программа) за 1 полугодие 2012 года

Государственный заказчик программы комитет Ставропольского края по делам
национальностей и казачества.

1. Общие положения

Краевая целевая программа «Государственная поддержка казачьих обществ в
Ставропольском крае на 2012-2015 годы» разработана в соответствии со стратегией
социально-экономического развития Ставропольского края до 2020 года и на период до
2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Ставропольского края от 15
июля 2009 г. N 221-рп, распоряжением Правительства Ставропольского края от 18
февраля 2011 г. N 67-рп «Об утверждении Основных направлений реализации
государственной национальной политики в Ставропольском крае на 2011-2015 годы», от
20 апреля 2011 г. N 146-рп «О перечне краевых целевых и ведомственных целевых
программ, принимаемых к разработке в 2011 году», и направлена на решение задач,
определенных Федеральным законом от 5 декабря 2005 года № 154-ФЗ «О
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государственной службе российского казачества», «Концепцией государственной
политики Российской Федерации в отношении российского казачества», утвержденной
Президентом Российской Федерации 2 июля 2008 г. и Законом Ставропольского края от
01 августа 2003 г. № 29-кз «О казачестве в Ставропольском крае».

Степень охвата программными мероприятиями населения Ставропольского края:

общее количество членов казачьих обществ, включенных в государственный реестр
казачьих обществ в Российской Федерации - 15900 казаков, что составляет около 0,6 %
населения края;

членов семей казаков 47700 чел.;

детей, обучающихся в казачьих учебных заведениях 3000 чел.;

преподавательский состав казачьих учебных заведений, руководителей
военно-патриотических клубов, кружков и секций внеклассной работы 1000 чел.;

казаков, входящих в общественные казачьи организации Ставропольского края, 2000
чел.;

членов самодеятельных и профессиональных казачьих коллективов художественной
самодеятельности 2000 чел.;

граждан самоидентифицирующих себя с казачеством, но не входящих ни в реестровые,
ни в общественные казачьи объединения – около 50000 чел. (по данным соцопроса).

В целом численность населения Ставропольского края, охватываемая программными
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мероприятиями составляет 4,9 %.

Степень охвата территории Ставропольского края составляет 97,3 % (казачьих
организаций нет на территории Туркменского района Ставропольского края).

2. Финансирование программы

На реализацию мероприятий программы в 2012 году предусмотрены денежные средства
в объеме 189600 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета – 188000 тыс.
рублей, средства местных бюджетов – 450 тыс. рублей, внебюджетные средства – 1150
тыс. рублей.

За I полугодие 2012 года кассовый расход лимитов бюджетных ассигнований,
утвержденных Законом Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на
2012 год» на реализацию мероприятий программы составил 4071,24 тыс. рублей.
Основные затратные мероприятия и закупки больших объемов запланированы на III и IV
кварталы 2012 года.

В отчетный период проведены: тожественный сбор казаков-ветеранов 694-го ОМСБ
имени генерала А.П. Ермолова; семинар-совещание с атаманами, помощниками атаманов
по работе с молодежью и руководителями казачьих военно-патриотических клубов и
секций Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего
общества (далее – СОКО ТВКО) по теме «Развитие казачьего кадетского образования и
военно-патриотическое воспитание казачьей молодежи в Ставропольском крае»;
проведен открытый турнир по армейскому рукопашному бою Ставропольского
окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества, посвященный
Дню поминовения невинно убиенных терских казаков; проведены семинары-совещания с
атаманами, начальниками штабов и председателями совета стариков Ставропольского
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окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества; отчетный круг
СОКО ТВКО; XIV краевой конкурс «Казачьему роду – нет переводу!»; межрегиональный
фестиваль-конкурс традиционной казачьей культуры «Казачья сторона».

За счет привлеченных внебюджетных средств и средств муниципальных образований
Ставропольского края проведен ряд общественных и культурно-массовых мероприятий
по казачьей тематике: так делегация казаков Ставропольского края приняла участие в
поминальных мероприятиях по невинно убиенным казакам в г. Беслане Республики
Северная Осетия – Алания; проведен открытый турнир по армейскому рукопашному бою
Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего
общества, посвященный Дню поминовения невинно убиенных терских казаков в селе
Дербетовка Апанасенковского муниципального района; отчетный круг СОКО ТВКО; XIV
краевой конкурс «Казачьему роду – нет переводу!».

3. Основные мероприятия

Пункт 1: своевременно внесены ежемесячные платежи по арендной плате, в т.ч. за
землю под занимаемым помещением в г. Ставрополе по
ул. Вокзальная, 24;
частично погашены долги по арендной плате за предыдущий период, выплачены все
текущие коммунальные платежи по содержанию помещения, обеспечена возможность
использования автотранспорта – приобретены ГСМ, оплачена страховка по ОСАГО.

Пункт 2: кассового расхода нет, в комитет Ставропольского края по государственному
заказу поданы документы на организацию открытого аукциона на поставку автомобиля
для государственных нужд Ставропольского края в 2012 году.

Пункт 3: проведены мероприятия: тожественный сбор казаков-ветеранов 694-го ОМСБ
имени генерала А.П. Ермолова; семинар-совещание с атаманами, помощниками атаманов
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по работе с молодежью и руководителями казачьих военно-патриотических клубов и
секций Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего
общества по теме «Развитие казачьего кадетского образования и
военно-патриотическое воспитание казачьей молодежи в Ставропольском крае»;
проведен открытый турнир по армейскому рукопашному бою Ставропольского
окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества, посвященный
Дню поминовения невинно убиенных терских казаков; проведены семинары-совещания с
атаманами, начальниками штабов и председателями совета стариков Ставропольского
окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества; отчетный круг
СОКО ТВКО; XIV краевой конкурс «Казачьему роду – нет переводу!»; межрегиональный
фестиваль-конкурс традиционной казачьей культуры «Казачья сторона».

Пункт 4: оплачены услуги по выпуску ежемесячных газет «Казачий Терек» и «Казачье
Ставрополье», оплачены услуги по выпуску телепередачи «Казачий круг».

Пункт 5: для казачьего ансамбля песни и пляски «Вольная Степь» приобретена
сценическая обувь, для казачьего ансамбля с. Кочубеевского приобретена сценическая
форменная одежда, для казачьего ансамбля г. Буденновска приобретены студийные
мониторы и головные радиомикрофоны.

Пункт 6: участникам отчетного круга СОКО ТВКО приобретены казачьи кинжалы,
шашки, ножи.

Пункт 7: для казачьих спортивных секций и военно-патриотических клубов приобретены:
спортинвентарь, 16 пневматических винтовок, 4 макета автоматов АК-74М, 1 боксерский
ринг, 216 листов татами. Государственным и муниципальным общеобразовательным
учреждениям, учреждениям начального профессионального образования,
осуществляющим в Ставропольском крае образовательный процесс с использованием
культурно-исторических традиций казачества приобретены 140 комплектов кадетской
форменной одежды.

Пункт 8: кассового расхода нет. Заключен государственный контракт на оказание услуг
по изготовлению историко-статистического справочника о казачьих станицах
Ставропольского края (бывших и существующих). Срок оплаты по контракту не наступил.
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Пункт 9: кассового расхода нет. Расторгнут ранее заключённый государственный
контракт на оказание услуг по разработке проектной и рабочей документации по
объекту «Северо-Кавказский казачий кадетский корпус в городе-курорте Кисловодске»
на сумму 95 485,087 тыс. рублей. В настоящее время вносятся соответствующие
изменения в КЦП, ведется работа по подготовке документов для комитета
Ставропольского края по государственному заказу с целью повторного размещения
заказа на оказание услуг по межеванию участка и осуществлению функций
заказчика-застройщика. 12 июля состоится заседание арбитражного суда
Ставропольского края с целью признания ничтожным соглашения о расторжении
государственного контракта и продолжения работ по разработке проектно-сметной
документации на строительство казачьего кадетского корпуса с ООО «Бештаупроект».

4. Оценка результативности и эффективности программы

Оценка результативности и эффективности реализации краевой целевой программы
приведена в приложении к пояснительной записке.

5. Предложения по дальнейшей реализации Программы

Считаем целесообразным продолжить финансирование мероприятий программы в
объёме, утвержденном Законом Ставропольского края от 27 декабря 2011 г. N 95-кз «О
бюджете Ставропольского края на 2012 год».
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Председатель комитета

А.М.Якушев
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