
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 29 декабря 2012 года №4036 «Об утверждении муниципальной 

целевой программы «Поддержка казачьих обществ 

на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик на 2013-2015 годы» 

 

 

В связи с уточнением мероприятий муниципальной целевой программы 

«Поддержка казачьих обществ на территории муниципального образования го-

род-курорт Геленджик на 2013-2015 годы», руководствуясь статьями 16, 37 Фе-

дерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 25 декабря 2012 года №271-ФЗ), статьями 7, 32, 70 

Устава муниципального образования город-курорт Геленджик,                              

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 29 декабря 2012 года №4036 «Об утверждении му-

ниципальной целевой программы «Поддержка казачьих обществ на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик на 2013-2015 годы» сле-

дующие изменения: 

1) пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: «Контроль 

за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

муниципального образования город-курорт Геленджик, начальника управления 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации муниципаль-

ного образования город-курорт Геленджик И.Р.Валиуллина»; 

2) пункт 7 «Механизм реализации Программы» паспорта Программы 

дополнить текстом следующего содержания:  

«На осуществление видов деятельности, определенных разделом 3 ме-

роприятий Программы, из средств местного бюджета предусмотрено финанси-

рование в виде субсидий Геленджикскому районному казачьему обществу (да-

лее-ГРКО). 

В целях получения субсидии ГРКО предоставляет в администрацию му-

ниципального образования город-курорт Геленджик следующие документы: 
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-заявку на получение субсидии (далее - Заявка), в которой указываются 

наименование и реквизиты ГРКО, перечень мероприятий, место и сроки их 

проведения, объем субсидии, необходимый для реализации мероприятий; 

-документ, определяющий содержание и обоснование мероприятий, 

проводимых ГРКО; 

-смету расходов на каждое мероприятие; 

-выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (далее 

- ЕГРЮЛ) на дату, не ранее чем за 5 дней до даты подачи заявки. 

Указанные документы предоставляются в администрацию муниципаль-

ного образования город-курорт Геленджик с сопроводительным письмом 

ГРКО. 

В течение 5 рабочих дней со дня поступления пакета документов разра-

ботчик Программы рассматривает полученные документы и подготавливает 

проект постановления администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении 

субсидии ГРКО. 

Основанием для отказа в предоставлении субсидии является представ-

ление ГРКО документов не в полном объеме или документов, не соответству-

ющих требованиям, установленным настоящим пунктом. 

Объем субсидии, предоставляемой ГРКО, определяется администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик в пределах ассигнова-

ний, предусмотренных решением о бюджете муниципального образования го-

род-курорт Геленджик на соответствующий финансовый год. 

Критерием расчета предоставляемых субсидий является число членов 

казачьих дружин, участвующих в деятельности по профилактике социально 

опасных форм поведения граждан и охране общественного порядка. 

Максимальный размер оплаты труда члена казачьей дружины в месяц не 

должен превышать 28750 рублей и устанавливается ГРКО в пределах предо-

ставленной субсидии.  

Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении 

субсидии, заключаемого администрацией муниципального образования город-

курорт Геленджик с ГРКО. 

В соглашении должны быть предусмотрены следующие показатели: 

-наименование мероприятия; 

-срок перечисления и размер предоставляемой субсидии; 

-порядок представления отчетности о результатах выполнения условий, 

предусмотренных соглашением; 

-ответственность за несоблюдение сторонами условий соглашения, 

предусматривающая возврат в местный бюджет субсидии в случае ее нецелево-

го использования или невозможности использования в установленные сроки. 

Условиями предоставления субсидии являются: 

-целевое направление использования бюджетных средств; 
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-заключение соглашения между администрацией муниципального обра-

зования город-курорт Геленджик  и ГРКО о предоставлении субсидии из мест-

ного бюджета; 

-отсутствие долговых обязательств и наложенного ареста на счета 

ГРКО. 

ГРКО ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, 

представляет в администрацию муниципального образования город-курорт Ге-

ленджик финансовый отчет об использовании полученной субсидии с прило-

жением копий документов, подтверждающих расходы. 

Контроль за целевым расходованием субсидии осуществляет админи-

страция муниципального образования город-курорт Геленджик, контрольно- 

счетная палата муниципального образования город-курорт Геленджик»; 

3) в пункте 3.1 раздела 3 приложения к Программе слова «Организация 

участия на постоянной основе членов казачьих дружин в охране общественного 

порядка»  заменить  словами  «Предоставление  субсидий Геленджикскому 

районному казачьему обществу на организацию участия на постоянной основе 

членов казачьих дружин в охране общественного порядка»; 

4) в  пункте  3.2  раздела  3  приложения  к муниципальной  целевой 

Программе слова «Организация и обеспечение казачьих дружин, участвующих 

в  охране  общественного  порядка  (приобретение летней и зимней формы, 

удостоверений,  жетонов)»  заменить  словами   «Предоставление  субсидий  

Геленджикскому  районному казачьему обществу на обеспечение казачьих 

дружин, участвующих в охране общественного порядка (приобретение летней и 

зимней формы, удостоверений, жетонов)». 

2. Настоящее постановление опубликовать в Геленджикской городской 

газете «Прибой». 

3.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния.  

  

 

Глава муниципального образования 

город-курорт Геленджик                            В.А.Хрестин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации 

 муниципального образования город-курорт Геленджик 

от________________ №_______________ 

«О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 29 декабря 2012 года №4036 «Об утверждении муниципальной 

целевой программы «Поддержка казачьих обществ 

на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик на 2013-2015 годы» 

 

Проект внесен: 

Заместителем главы  

муниципального образования 

город-курорт Геленджик, начальником 

управления гражданской обороны 

и чрезвычайных ситуаций                        И.Р.Валиуллин 

 

Составитель проекта: 

Начальник отдела по работе 

с правоохранительными органами, 

военнослужащими, общественными  

объединениями и казачеством   

администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик                Н.И.Кузнецова 

 

Проект согласован: 

Начальник правового управления 

администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик           А.Г.Савиди 

 

Начальник финансового управления 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик          Т.В.Осокина 

 

Начальник управления экономики  

администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик         С.Н.Сивкова 

 

Первый заместитель главы  

муниципального образования 

город-курорт Геленджик                    Т.П.Константинова 

 

Первый заместитель главы  
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муниципального образования 

город-курорт Геленджик                         Ф.Г.Колесников 
 


