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ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от_17.03.2020__                                                                                                   №__198__

О внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от 28.03.2019 № 202 «Об утверждении государственной программы Калужской области «Поддержка развития Российского казачества на территории  Калужской области» 

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Внести в постановление Правительства Калужской области от 28.03.2019                    № 202 «Об утверждении государственной программы Калужской области «Поддержка развития Российского казачества на территории  Калужской области» (далее – постановление) следующие изменения:
	В преамбуле постановления:

1.1.1. После слов «от 21.02.2019 №117 » дополнить словами «, от 12.09.2019 № 574, от 18.11.2019 № 724».
1.1.2. После слов «от 02.08.2018 № 463» дополнить словами «, от 27.03.2019 № 186, от 28.03.2019 № 200, от 02.09.2019 № 557».
	В приложении «Государственная программа Калужской области «Поддержка развития Российского казачества на территории  Калужской области» к постановлению (далее - Программа):

1.2.1. В паспорте Программы:
1.2.1.1.  Строку 2 «Участники государственной программы»  изложить в следующей редакции: 

2. Участники государственной программы
1. Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области;
2. Общероссийская общественно-государственная организация "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" Калужской области (по согласованию);
3. Калужское отдельское казачье общество Войскового казачьего общества "Центральное казачье войско" (далее - Калужское ОКО ВКО "ЦКВ") (по согласованию)

1.2.1.2. Строки 4 «Задачи государственной программы», 5 «Основные мероприятия государственной программы», 6 «Индикаторы государственной программы» изложить в следующей редакции: 

4. Задачи государственной программы
1.  Повышение роли российского казачества в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма и его готовности к служению Отечеству;
2. Развитие духовно-нравственных основ, традиционных образа жизни, форм хозяйствования и самобытной культуры российского казачества
5. Основные мероприятия государственной программы
1. Совершенствование организации государственной службы российского казачества;
2.  Содействие организации работы с казачьей молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию, сохранению и развитию казачьей культуры
6. Индикаторы государственной программы
1. Количество общественных (спортивных, культурных, военно-патриотических и других) мероприятий всех уровней с участием калужского казачества;
2. Количество казачьих кадетских классов и групп различного профиля, в том числе в составе казачьих кадетских школ, корпусов, учреждений дополнительного образования

1.2.2. В абзаце третьем раздела 1 «Приоритеты региональной политики в сфере реализации государственной программы» Программы после слов «от 11.02.2019 № 109» дополнить словами «, от 29.03.2019 № 360, от 30.11.2019 № 1552».
1.2.3. Раздел 2 «Цель, задачи и индикаторы достижения цели и решения задач государственной программы» Программы изложить в следующей редакции: 
«2. Индикаторы  достижения цели и решения задач государственной программы
Эффективность реализации государственной программы будет ежегодно оцениваться на основании следующих индикаторов.

СВЕДЕНИЯ
об индикаторах государственной программы и их значениях
N п/п
Наименование индикатора
Ед. изм.
Значение по годам



2017
2018
реализации государственной программы





2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
Количество общественных (спортивных, культурных, военно-патриотических и других) мероприятий всех уровней с участием калужского казачества
ед.
40
45
50
55
60
65
70
75
2
Количество казачьих кадетских классов и групп различного профиля, в том числе в составе казачьих кадетских школ, корпусов, учреждений дополнительного образования
ед.
6
8
13
18
23
28
33
38

Методика расчета индикаторов государственной программы утверждена приказом министерства внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области от 25.02.2019 № 19-од «Об утверждении методики расчета индикаторов государственной программы Калужской области «Поддержка развития российского казачества на территории Калужской области».».
1.2.4. Подпункт 3.1.3. подраздела 3.1 раздела 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы» Программы изложить в следующей редакции:
3.1.3. Способствует достижению индикаторов:
3.1.3.1. «Количество общественных (спортивных, культурных, военно-патриотических и других) мероприятий всех уровней с участием калужского казачества».
3.1.3.2. «Количество казачьих кадетских классов и групп различного профиля, в том числе в составе казачьих кадетских школ, корпусов, учреждений дополнительного образования».
1.2.5. В разделе 6 «Механизм реализации государственной программы» Программы:
1.2.5.1. Пункт 6.3 изложить в следующей редакции: «Персональная ответственность за реализацию мероприятий государственной программы возлагается на начальника отдела по работе с казачеством управления внутренней политики министерства внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области.
1.2.5.2. Пункт 6.4 изложить в следующей редакции: «Реализация основного мероприятия «Совершенствование организации государственной службы российского казачества» осуществляется путем предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 03.07.2018 № 396 «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, созданным в форме казачьих обществ, внесенным в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, осуществляющим деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан Российской Федерации» (в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 07.02.2019 № 79, от 15.11.2019 № 715, от 03.02.2020 № 67).». 
1.2.5.3. В пункте 6.6 после слов  «от 21.02.2019 №117 » дополнить словами «, от 12.09.2019 № 574, от 18.11.2019 № 724».

 
1.2.6. Раздел 7 «Перечень мероприятий государственной программы Калужской области  «Поддержка развития российского казачества на территории Калужской области»  Программы изложить в следующей редакции:
№ п/п
Наименование мероприятия
Сроки реализации
Участник программы
Источники финансирования
Принадлежность мероприятия                       к проекту (наименование проекта)
1. 
Совершенствование организации государственной службы российского казачества
2019-2024
министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской             области                (далее  – МВПиМК)

Областной
 бюджет
нет
1.1.
Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, созданным в форме казачьих обществ, внесенным в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, осуществляющим деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан Российской Федерации

2019-2024
МВПиМК
Областной бюджет
нет
2. 
Содействие организации работы с казачьей молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию, сохранению и развитию казачьей культуры
2019-2024
Калужское ОКО ВКО «ЦКВ» (по согласованию),
Общероссийская общественно-государственная организация «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Калужской области (по согласованию)
Собственные средства организаций
нет
2.1
Создание и организация деятельности автономной некоммерческой организации «Центр казачьей культуры, духовно-нравственного, физического, военно-патриотического воспитания и подготовки казачьей молодежи к защите Отечества»
2019-2020
Калужское ОКО ВКО «ЦКВ» (по согласованию)

Собственные средства организаций
нет
2.2
Подготовка на базе подразделений Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Калужской области допризывной казачьей молодежи по военно-учетным специальностям к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации
2019-2024
Общероссийская общественно-государственная организация «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Калужской области (по согласованию)
Собственные средства организаций
нет






	Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.




Губернатор Калужской области                                                                 А.Д. Артамонов

