РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»

Администрация Неклиновского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2016 № 900
О внесении изменений в постановление Администрации
Неклиновского района от 11.04.2014 № 533 « Об утверждении
муниципальной программы Неклиновского района
«Поддержка казачьих обществ в Неклиновском районе»

В соответствии с постановлением Администрации Неклиновского района от
15.08.2013 № 851 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Неклиновского района», распоряжениями
Администрации Неклиновского района от 12.09.2013 г. №163 «Об утверждении
Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ
Неклиновского района», от 15.08.2013. № 144 «Об утверждении Перечня
муниципальных программ Неклиновского района», согласно Решению Собрания
депутатов Неклиновского района от 27.12.2016г. №31, руководствуясь Уставом
муниципального образования «Неклиновский район» Администрация Неклиновского
района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменение в постановление Администрации Неклиновского
района от 11.04.2015г. №533 «Об утверждении муниципальной программы
Неклиновского района «Поддержка казачьих обществ в Неклиновском районе»,
изложив приложение к нему в новой редакции.
2. Настоящее постановление вступит в силу со дня его официального
опубликования.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы
Администрации Неклиновского района Третьякова А.В..

Глава Администрации
Неклиновского района

В.Ф. Даниленко

Постановление вносит Отдел культуры
Администрации Неклиновского района
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Приложение №1
к постановлению Администрации
Неклиновского района
от 30.12.2016 № 900
Муниципальная программа Неклиновского района
«Поддержка казачьих обществ в Неклиновском районе»
ПАСПОРТ
муниципальной программы Неклиновского района
«Поддержка казачьих обществ в Неклиновском районе»
Наименование
– «Поддержка казачьих обществ в Неклиновском районе»
муниципальной
(далее – Программа)
программы
Неклиновского района
Ответственный
исполнитель
программы

– Администрация Неклиновского района

Соисполнители
программы

– отсутствуют

Участники программы

– - Администрация Неклиновского района

Подпрограммы
программы

– «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ
к несению государственной и иной службы, создание
условий для сохранения и развития казачьей культуры»

Программно-целевые
инструменты
муниципальной
программы

– отсутствуют

Цели программы

– становление и развитие государственной и иной службы
казачьей дружины на территории Неклиновского района;
укрепление духовных и нравственных основ донского
казачества;
реализация
военно-патриотического
и
гражданского
воспитания молодежи;
сохранение и укрепление психического и физического
здоровья детей и молодёжи района;
создание условий для несения государственной и иной
службы членами казачьих обществ

Задачи программы

– создание и совершенствование финансовых, правовых,
методических,
информационных
и
организационных
механизмов привлечения
членов казачьих обществ
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Неклиновского района;
привлечение казачьих обществ к участию в областных и
федеральных грантах, способствующих развитию казачьих
обществ;
содействие развитию в казачьем обществе района физической
культуры и массового спорта, способствующих ориентации
казачьей молодежи на здоровый образ жизни;
содействие сохранению и развитию самобытной казачьей
культуры, образа жизни, традиций и духовных ценностей
донских казаков;
развитие практики использования исторических, культурных
и духовных традиций донского казачества в воспитательной и
образовательной системах;
выработка форм и путей привлечения казачьего населения к
решению важнейших социальных, экономических и
культурных проблем района;
укрепление международных связей с казачеством за рубежом
в рамках государственной политики Российской Федерации в
отношении соотечественников за рубежом;
культурное, физическое и патриотическое воспитание
молодежи,
создание
основы
для
подготовки
несовершеннолетних граждан к служению Отечеству
Целевые индикаторы и – доля членов казачьего общества, принявших на себя
показатели программы
обязательства по несению государственной и иной службы
Этапы
и
сроки – муниципальная программа реализуется с 2014 по 2020 годы.
реализации программы
Этапы реализации муниципальной программы не выделяются
Ресурсное обеспечение – общий объем финансирования муниципальной программы
программы
составляет 15087,2 тыс. рублей:
в 2014 году – 0 тыс. рублей;
в 2015 году – 2521,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 2521,2 тыс. рублей;
в 2017 году – 2511,2 тыс. рублей;
в 2018 году – 2511,2 тыс. рублей;
в 2019 году – 2511,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 2511,2 тыс. рублей;
в том числе:
средств бюджета района:
в 2014 году – __0__ тыс. рублей;
в 2015 году – __20__ тыс. рублей;
в 2016 году – __20__ тыс. рублей;
в 2017 году – __10__ тыс. рублей;
в 2018 году – __10__ тыс. рублей;
в 2019 году – __10__ тыс. рублей;
в 2020 году – __10__ тыс. рублей;
средств областного бюджета рублей:
в 2014 году – 0 тыс. рублей;
в 2015 году – 2501,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 2501,2 тыс. рублей;
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в 2017 году – 2501,2 тыс. рублей;
в 2018 году – 2501,2 тыс. рублей;
в 2019 году – 2501,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 2501,2 тыс. рублей;
средств внебюджетных источников – 0 тыс. рублей, в том
числе:
в 2014 году – 0 тыс. рублей;
в 2015 году – 0 тыс. рублей;
в 2016 году – 0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0 тыс. рублей;
в 2018 году – 0 тыс. рублей;
в 2019 году – 0тыс. рублей;
в 2020 году – 0 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты – реализация Программы будет способствовать:
реализации программы
формированию и реализации последовательной политики,
направленной на сохранение и развитие самобытной казачьей
культуры Донского и Миусского края;
направлению несовершеннолетних на воспитание и обучение
в кадетские общеобразовательные учреждения;
росту ежегодного участия детей и подростков, учащихся
образовательных учреждений, использующих в учебновоспитательной работе культурно-исторические традиции
донского казачества и региональные особенности Донского
края, в мероприятиях Программы;
подготовке членов казачьих обществ к службе в рядах
Вооруженных Сил Российской Федерации;
снижению числа угроз природного и антропогенного
характера, а также их последствий в связи с проведением
комплекса профилактических мероприятий с участием
казачьих дружин;
Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния реализации муниципальной
политики в отношении казачества
на территории Неклиновского района
Ростовская область отличается от других субъектов Российской Федерации
специфическим региональным компонентом – казачеством, как культурно-этническая
общность, которая оказывает огромное влияние на социальные процессы.
В целях реализации Концепции государственной политики Российской Федерации
в отношении российского казачества, определяющей приоритеты деятельности, как
федеральных органов государственной власти, так и органов государственной власти
субъектов Федерации, реализации комплекса задач, определенных в ежегодных Посланиях
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию, Федеральном законе от
05.12.2005
№ 154-ФЗ «О государственной службе российского казачества» в стратегии
социально-экономического развития Ростовской области и Неклиновского района до 2020
года, одной из основных стратегических целей явилось становление и развитие
государственной и иной службы российского казачества на территории Ростовской
области.
Общественной организацией, члены которой в установленном законодательством
порядке взяли на себя обязательства по несению государственной службы на территории
Неклиновского района, является Неклиновский казачий юрт. На 1 января 2013 г.
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численность казачьего общества на территории Неклиновского района составила 300
человека.
На основании концепции реализации государственной политики в отношении
казачества на территории Ростовской области, утвержденной постановлением
Правительства Ростовской области от 06.12.2012 № 1060, определены следующие
принципы деятельности Неклиновских казачьих обществ:
учет исторических традиций донского казачества при решении вопросов местного
значения на территории Неклиновского района;
соблюдение законных интересов членов Неклиновского юрта при принятии
решений органами местного самоуправления;
учет политических, социальных, экономических и культурных аспектов
деятельности казачества на современном этапе;
сочетание краткосрочных и долгосрочных перспектив развития казачества в
Неклиновском районе;
сохранение и развитие этнической культуры казаков, содействие в сохранении
единого культурного пространства и развитии культурных связей донского казачества;
учет социокультурной специфики казачества при решении вопросов в сфере
муниципального самоуправления, экономики, культуры, взаимодействие органов местного
самоуправления с казачьими обществами;
подконтрольность казачьих обществ органам местного самоуправления по
вопросам государственной и иной службы российского казачества в соответствии с
федеральным законодательством и законодательством Ростовской области, а также
муниципальными правовыми актами.
Задачей настоящей Программы является сбалансированное определение основных
целей и задач, достижение которых позволит решить двуединую задачу- создание условий
для несения членами казачьих обществ государственной
и
иной службы и
удовлетворение этносоциальных потребностей членов казачьих обществ, проживающих
на территории Неклиновского района. Все это вместе взятое составляет основу
реабилитации донского казачества.
В стратегии социально-экономического развития Неклиновского района на период
до 2020 года, к числу приоритетных направлений социальной и молодежной политики
отнесены: гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи, содействие
формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи.
Анализ рисков реализации Программы осуществляется исходя из оценки
эффективности исполнения Программы. К наиболее серьезным рискам можно отнести
финансовый и административный риски реализации Программы. Финансовый риск
реализации подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых
по Программе финансовых обязательств. Способом ограничения финансового риска
является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и
показателей в зависимости от достигнутых результатов.
Административный риск связан с неэффективным управлением Программой,
которое может привести к невыполнению целей и задач.
Техногенные и экологические риски, связанные с возникновением крупной
техногенной или экологической катастрофы. Эти риски могут привести к отвлечению
средств от финансирования Программы в пользу других направлений и переориентации на
ликвидацию последствий катастрофы.
Ограничение финансовых рисков осуществляется путем ежегодного уточнения
финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в
зависимости от достигнутых результатов.
Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые
конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы
Неклиновского района «Поддержка казачьих обществ в Неклиновском районе»
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Основными целями Программы являются:
становление и развитие государственной и иной службы казачьей дружины на
территории Неклиновского района;
укрепление духовных и нравственных основ донского казачества;
реализация военно-патриотического и гражданского воспитания молодежи;
сохранение и укрепление психического и физического здоровья детей и молодёжи
района;
создание условий для несения государственной и иной службы членами казачьих
обществ.
Достижение указных целей в рамках Программы предполагает решение следующих
задач:
создание и совершенствование финансовых, правовых, методических,
информационных и организационных механизмов привлечения членов казачьих обществ
Неклиновского района;
привлечение казачьих обществ к участию в областных и федеральных грантах,
способствующих развитию казачьих обществ;
содействие развитию в казачьих обществах района физической культуры и
массового спорта, способствующих ориентации казачьей молодежи на здоровый образ
жизни;
содействие сохранению и развитию самобытной казачьей культуры, образа жизни,
традиций и духовных ценностей донских казаков;
развитие практики использования исторических, культурных и духовных традиций
донского казачества в воспитательной и образовательной системах;
выработка форм и путей привлечения казачьего населения к решению важнейших
социальных, экономических и культурных проблем района;
укрепление международных связей с казачеством за рубежом в рамках
государственной политики Российской Федерации в отношении соотечественников за
рубежом;
культурное, физическое и патриотическое воспитание молодежи, создание основы
для подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечеству.
Показатели (индикаторы) программы:
доля членов казачьих обществ, принявших на себя обязательства по несению
государственной и иной службы российского казачества.
Реализация Программы к 2020 году будет способствовать:
подготовке членов казачьих обществ, к службе в рядах Вооруженных Сил
Российской Федерации;
снижение числа угроз природного и антропогенного характера, а также их
последствий в связи с проведением комплекса профилактических мероприятий с участием
казачьих дружин;
формированию и реализации последовательной политики, направленной на
сохранение и развитие самобытной казачьей культуры Донского и Миусского края;
направление несовершеннолетних на воспитание и обучение в кадетские
общеобразовательные учреждения;
Срок реализации подпрограммы определен с 2014 по 2020 годы, без выделения
этапов.
Сведения о показателях Программы приведены в таблице 2. Методика расчета
целевых показателей («индикаторов») приведена в таблице 4.
Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм, обобщенная
характеристика основных мероприятий муниципальной программы Неклиновского района
«Поддержка казачьих обществ Неклиновского района»
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Программно-целевой метод реализации запланированных мероприятий позволит
придать процессу возрождения и становления донского казачества устойчивый,
целенаправленный характер, более активно вовлекать его в региональный политический
процесс, привлекать к участию в решении социально значимых задач Неклиновского
района, комплексно решать в интересах государства задачи привлечения членов казачьих
обществ к несению государственной и иной службы, патриотического воспитания
подрастающего поколения, возрождения традиционной культуры казачества.
Выполнение мероприятий муниципальной программы будет содействовать
реализации гражданских, экономических, социальных прав и свобод членов казачьих
обществ, осуществлению иной деятельности, предусмотренной федеральным
законодательством и законодательством Ростовской области.
В рамках Программы реализуются следующие мероприятия:
1. Мероприятия по организации информационного обеспечения населения
Неклиновского района о деятельности казачьих обществ.
2. Мероприятия по возрождению культуры казачества, поддержка деятельности
казачьих обществ Неклиновского района, направленная на духовное возрождение
казачества, развитие казачьей культуры, образования, традиций духовно-нравственного
воспитания казаков и членов их семей, изучение и пропаганду истории российского
казачества.
3. Мероприятия по развитию патриотического и нравственного воспитания
казачьей молодежи.
4. Мероприятия по военно-спортивному воспитанию молодежи, поддержка
деятельности казачьих обществ Неклиновского
района по организации военнопатриотического, физического воспитания казаков и членов их семей, их подготовка к
несению муниципальной службы, к службе в Российской Армии, а также к ведению
другой общественно-полезной деятельности.
Принимая во внимание расходы областного бюджета на реализацию Программы
целесообразно выделение подпрограммы:
«Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению
государственной и иной службы, создание условий для сохранения и развития казачьей
культуры», основным мероприятием которой является «Привлечение членов казачьих
обществ к несению государственной и иной службы» для обеспечения исполнения
членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия органам местного
самоуправления в осуществлении задач и функций, предусмотренных договорами,
заключенными в соответствии с Областным законом от 29.09.1999 № 47-ЗС «О казачьих
дружинах в Ростовской области»;
Подпрограмма состоит из основных мероприятий, характеризующих основные
направления расходования средств на цели программы. Выполнение основных
мероприятий муниципальной программы будет содействовать реализации гражданских,
экономических, социальных прав и свобод членов казачьих обществ, осуществлению иной
деятельности, предусмотренной федеральным законодательством и законодательством
Ростовской области.
Информация об основных мероприятиях приведена в таблице 5.
Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы
Неклиновского района «Поддержка казачьих обществ в Неклиновском районе»
Общий объем финансирования Программы 15087,2 тыс. рублей тыс. рублей, в том
числе по годам:
в 2014 году – 0 тыс. рублей;
в 2015 году – 2521,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 2521,2 тыс. рублей;
в 2017 году – 2511,2 тыс. рублей;
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в 2018 году – 2511,2 тыс. рублей;
в 2019 году – 2511,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 2511,2 тыс. рублей;
по источникам финансирования:
областной бюджет – 15007,2 тыс. рублей;
федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета;
бюджет муниципального образования – 80 тыс. рублей;
внебюджетные средства – могут привлекаться средства внебюджетных источников.
Объем финансирования Программы подлежит уточнению в соответствии с
решением Собрания депутатов района о бюджете Неклиновского района на очередной
финансовый год и муниципальными планами реализации.
Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы приведены в таблице
8 и в таблице 9.
Раздел 5. Участие сельских поселений в реализации муниципальной программы
Неклиновского района «Поддержка казачьих обществ в Неклиновском районе»
Участие сельских поселений в реализации программы не требуется.
Раздел 6. Методика оценки эффективности муниципальной
программы Неклиновского района «Поддержка казачьих обществ в Неклиновском районе»
Бюджетная эффективность Программы определяется как отношение фактического
использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному
плану:
фактическое использование средств
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- х 100 процентов.
утвержденный план
Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе
анализа показателей Программы, который обеспечит мониторинг динамики результатов
реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач
и выполнения мероприятий Программы.
Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые
показатели, характеризующие выполнение мероприятий Программы.
Эффективность Программы оценивается как степень фактического достижения
целевых показателей по следующей формуле:
в числителе – отношение фактических значений показателей, достигнутых в ходе
реализации Программы, к установленным значениям показателей, утвержденных
Программой, в знаменателе - количество показателей Программы:
х1 + х2+ ………..+х8
---------------------------------------------------------------------------------------------- х 100 процентов.
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При значении показателя эффективности:
100 процентов – реализация Программы считается эффективной;
менее 100 процентов – реализация Программы считается неэффективной;
более 100 процентов - реализация Программы считается наиболее эффективной.
Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в:
привлечении членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы;
8

развитии фестивального движения самодеятельных детских и взрослых казачьих
коллективов;
в нравственном и физическом развитии детей и молодежи.
Раздел 7. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей,
соисполнителей, участников муниципальной программы Неклиновского района
«Поддержка казачьих обществ в Неклиновском районе»
Соисполнители и участники муниципальной программы отсутствуют.
Руководитель органа местного самоуправления Неклиновского района,
определенного ответственным исполнителем муниципальной программы,
несет
персональную ответственность за текущее управление реализацией муниципальной
программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее
выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией
муниципальной программы.
Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом
реализации муниципальной программы (далее – план реализации), разрабатываемым на
очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий
муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.
План реализации составляется ответственным исполнителем муниципальной
программы при разработке муниципальной программы.
План реализации утверждается ответственным исполнителем, ежегодно, не
позднее 1 декабря текущего финансового года.
В случае принятия решения ответственным исполнителем муниципальной
программы о внесении изменений в план реализации, не влияющих на параметры
муниципальной программы, план с учетом изменений утверждается не позднее 5 рабочих
дней со дня принятия решения.
В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией муниципальной
программы ответственный исполнитель муниципальной программы вносит на
рассмотрение Администрации Неклиновского района отчет об исполнении плана
реализации по итогам:
полугодия, 9 месяцев – до 15 числа второго месяца, следующего за отчетным
периодом;
за год - до 1 марта года, следующего за отчетным.
Отчет об исполнении плана реализации после рассмотрения Администрацией
Неклиновского района подлежит размещению ответственным исполнителем
муниципальной программы в течение 5 рабочих дней на официальном сайте
Администрации Неклиновского района в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
Ответственный исполнитель муниципальной программы подготавливает,
согласовывает и вносит на рассмотрение Администрации Неклиновского района проект
постановления Администрации Неклиновского района об утверждении отчета о
реализации муниципальной программы за год (далее – годовой отчет) до 1 мая года,
следующего за отчетным.
Годовой отчет содержит:
конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;
перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в
установленные сроки;
анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;
данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на
выполнение мероприятий;
сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной
программы;
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информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в
муниципальную программу;
информацию о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной
программы;
информацию о реализации мер государственного регулирования, в том числе
налоговых, кредитных и тарифных инструментов;
предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (в том числе
по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий
муниципальной программы и корректировке целевых показателей реализации программы
на текущий финансовый год и плановый период);
иную информацию в соответствии с методическими указаниями.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится
ответственным исполнителем в составе годового отчета.
По
результатам
оценки
эффективности
муниципальной
программы
Администрацией Неклиновского района может быть принято решение о необходимости
прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее
утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной
программы.
В случае принятия Администрацией Неклиновского района решения о
необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года,
ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения
объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной
программы, ответственный исполнитель муниципальной программы в месячный срок
вносит соответствующий проект постановления Администрации Неклиновского района в
порядке, установленном Регламентом Администрации Неклиновского района.
Годовой отчет после принятия Администрацией Неклиновского района
постановления о его утверждении подлежит размещению ответственным исполнителем
муниципальной программы не позднее 5 рабочих дней на официальном сайте
Администрации Неклиновского района в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется по инициативе
ответственного исполнителя на основании поручения Главы Неклиновского района в
порядке, установленном Регламентом Администрации Неклиновского района.
Информация о реализации муниципальных программ подлежит размещению на
сайте Администрации Неклиновского района.
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Подпрограмма «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к
несению государственной и иной службы, создание условий для сохранения и развития
казачьей культуры»
ПАСПОРТ
подпрограммы «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению
государственной и иной службы, создание условий для сохранения и развития казачьей
культуры»
муниципальной программы Неклиновского района «Поддержка казачьих обществ
в Неклиновском районе»
Наименование
муниципальной
подпрограммы
Неклиновского
района
Ответственный
исполнитель
подпрограммы

- «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к
несению государственной и иной службы, создание условий для
сохранения и развития казачьей культуры» (далее подпрограмма)

Участники
подпрограммы

- отсутствуют

Программноцелевые
инструменты
подпрограммы

- отсутствуют

Цели
подпрограммы

- Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к
несению государственной и иной службы, создание условий для
сохранения и развития казачьей культуры на территории
Неклиновского района.

Задачи
подпрограммы

- организация взаимодействия органов местного самоуправления с
казачьими обществами;
расширение перечня видов службы, к несению которой привлекаются
члены казачьих обществ;
выработка форм и путей привлечения казачьего населения к решению
важнейших социальных, экономических и культурных проблем;
разработка методологических подходов в сфере выявления и
сохранения этнической идентичности казачьего населения района;
культурное, физическое и патриотическое воспитание молодежи,
создание основы для подготовки несовершеннолетних граждан к
служению Отечеству

Целевые
индикаторы и
показатели
подпрограммы

- доля членов казачьих обществ привлеченных к несению
муниципальной службы;
- участие дружинников в дежурствах, которые осуществляются в
соответствии с договорами, заключенными между администрацией
района и войсковым казачьим обществом «Всевеликое войско
Донское»;
- количество детей подростков, молодёжи, участвующих в

- Администрация Неклиновского района
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проводимых мероприятиях программы
Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

- 2014-2020 годы,
этапы реализации подпрограммы не выделяются

Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

общий объем финансирования муниципальной программы
составляет 15087,2тыс. рублей:
в 2014 году – 0 тыс. рублей;
в 2015 году – 2521,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 2521,2 тыс. рублей;
в 2017 году – 2511,2 тыс. рублей;
в 2018 году – 2511,2 тыс. рублей;
в 2019 году – 2511,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 2511,2 тыс. рублей;
в том числе:
средств бюджета района:
в 2014 году – __0__ тыс. рублей;
в 2015 году – __20__ тыс. рублей;
в 2016 году – __20__ тыс. рублей;
в 2017 году – __10__ тыс. рублей;
в 2018 году – __10__ тыс. рублей;
в 2019 году – __10__ тыс. рублей;
в 2020 году – __10__ тыс. рублей;
средств областного бюджета рублей:
в 2014 году – 0 тыс. рублей;
в 2015 году – 2501,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 2501,2 тыс. рублей;
в 2017 году – 2501,2 тыс. рублей;
в 2018 году – 2501,2 тыс. рублей;
в 2019 году – 2501,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 2501,2 тыс. рублей;
средств внебюджетных источников – 0 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 0 тыс. рублей;
в 2015 году – 0 тыс. рублей;
в 2016 году – 0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0 тыс. рублей;
в 2018 году – 0 тыс. рублей;
в 2019 году – 0тыс. рублей;
в 2020 году – 0 тыс. рублей.

Раздел 1
Характеристика сферы реализации подпрограммы
«Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной
и иной службы, создание условий для сохранения и развития казачьей культуры»
муниципальной программы Неклиновского района «Поддержка казачьих обществ в
Неклиновском районе»
Согласно постановлению Правительства Ростовской области от 06.12.2012 № 1060
«Об утверждении Концепции реализации государственной политики в отношении
казачества на территории Ростовской области» - развитие государственной и иной
службы казачества является основным направлением реализации государственной
политики в отношении казачества.
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Система казачьих обществ, объединенных в войсковое казачье общество
«Всевеликое войско Донское», выполняющих обязательства по несению государственной
и
иной службы, является перспективным социальным проектом, позволяющим
объединять интересы государства и казачества, аккумулировать в рамках казачьих обществ
общественную инициативу, развивать и выполнять важные для государства и общества
задачи.
В последние годы муниципальная служба казачества развивается очень активно.
Принят Федеральный закон от 05.12.2005 № 154-ФЗ, а также целый ряд других
нормативных правовых актов.
Наиболее востребованным в Неклиновском районе положением данного закона
является положение о правоохранительной службе. Данное направление службы является
наиболее проработанным и апробированным. Это позволяет казакам участвовать в
природоохранной и противопожарной работе, рыбоохране, защите государственной
границы Российской Федерации, борьбе с распространением наркотиков.
Задачей Администрации Неклиновского района в этой части является создание
условий для наиболее эффективного несения казаками данных видов службы.
Следует также развивать направление взаимодействия казачьих обществ с отделом
военного комиссариата по Неклиновскому и Мясниковскому районам, призывной
комиссией для оказания содействия при осуществлении призыва казачьей молодежи на
срочную службу.
Раздел 2
Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные
ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации
подпрограммы «Создание условий для привлечения членов казачьих
обществ к несению государственной и иной службы» муниципальной программы
Неклиновского района «Поддержка казачьих обществ в Неклиновском районе»
Основной целью подпрограммы является создание условий для привлечения
членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы, создание условий
для сохранения и развития казачьей культуры на территории Неклиновского района.
Достижение указной цели в рамках подпрограммы предполагает решение следующих
задач:
организация взаимодействия органов местного самоуправления с казачьим
обществом;
расширение перечня видов службы, к несению которой привлекаются члены
казачьих обществ;
выработка форм и путей привлечения казачьего населения к решению важнейших
социальных, экономических и культурных проблем;
культурное, физическое и патриотическое воспитание молодежи, создание основы
для подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечеству;
разработка методологических подходов в сфере выявления и сохранения
этнической идентичности казачьего населения района.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы:
доля членов казачьих обществ, привлеченных к несению муниципальной службы
российского казачества;
участие дружинников в дежурствах, которые осуществляются в соответствии с
договорами, заключенными между Администрацией района и войсковым казачьим
обществом «Всевеликое войско Донское»;
количество детей, подростков, молодёжи, участвующих в проводимых
мероприятиях программы.
Реализация подпрограммы к 2020 году будет способствовать:
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увеличению числа членов казачьих обществ, задействованных в решении
важнейших социальных, экономических и культурных проблем Ростовской области и
Неклиновского района, сохранению этнической идентичности казачьего населения
района;
реализации прав граждан, относящих себя к донскому казачеству, в части решения
вопросов местного и регионального значения исходя из интересов населения
Неклиновского района с учетом исторических и местных традиций;
расширению перечня видов деятельности казачьей дружины в рамках
установленных полномочий Неклиновского района.
Срок реализации подпрограммы определен с 2014 по 2020 годы, без выделения
этапов.
Раздел 3
Характеристика основных мероприятий подпрограммы
«Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной
и иной службы, создание условий для сохранения и развития казачьей культуры»
муниципальной
программы Неклиновского района «Поддержка казачьих обществ в Неклиновском районе»
Подпрограмма «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к
несению государственной
и
иной службы» содержит основное мероприятие
«Привлечение членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы» для
обеспечения исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия
органам местного самоуправления в осуществлении задач и функций, предусмотренных
договорами, заключенными в соответствии Областным законом от 29.09.1999 № 47-ЗС «О
казачьих дружинах в Ростовской области».
Реализация запланированного основного мероприятия подпрограммы позволит
сформировать
правовые,
финансовые,
информационные,
методические
и
организационные основы государственной и иной службы казачества в Неклиновском
районе; позволит сформировать единую инфраструктуру государственной и иной службы
казачества на территории Неклиновского района; создать эффективную систему
информационного обмена и координации деятельности областных органов
государственной власти, органов местного самоуправления и казачьих обществ в сфере
реализации государственной политики Российской Федерации в отношении российского
казачества, а также создать условия и стимулы развития духовно-культурных основ
казачества, семейных традиций, осуществления патриотического воспитания казачьей
молодежи на территории района.
Выполнение основного мероприятия подпрограммы будет содействовать
реализации гражданских, экономических, социальных прав и свобод членов казачьих
обществ, осуществлению иной деятельности, предусмотренной федеральным
законодательством и законодательством Ростовской области.
Раздел 4
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы
«Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной
и иной службы, создание условий для сохранения и развития казачьей культуры»
муниципальной программы Неклиновского района «Поддержка казачьих обществ в
Неклиновском районе»
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 15087,2,2 тыс.
рублей:
в 2014 году – 0 тыс. рублей;
в 2015 году – 2521,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 2521,2 тыс. рублей;
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в 2017 году – 2511,2 тыс. рублей;
в 2018 году – 2511,2 тыс. рублей;
в 2019 году – 2511,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 2511,2 тыс. рублей;
по источникам финансирования:
областной бюджет –15007,2 тыс. рублей;
федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета;
бюджет муниципального образования – 80 тыс. рублей;
внебюджетные средства – могут привлекаться средства внебюджетных источников.
Объем финансирования подпрограммы подлежит уточнению в соответствии с
областным законом об областном бюджете.
Расходы областного и местного бюджета на реализацию муниципальной
подпрограммы приведены в таблице 8 и в таблице 9 Программы.

Раздел 5
Участие сельских поселений Неклиновского района
в реализации подпрограммы «Создание условий для привлечения членов казачьих
обществ к несению государственной и иной службы, создание условий для сохранения и
развития казачьей культуры» муниципальной программы Неклиновского района
«Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
Участие сельских поселений Неклиновского района в реализации подпрограммы
не предусмотрено.

Начальник отдела кадровой политики,
делопроизводства и работы с обращениями граждан
Администрации Неклиновского района

С.В. Богатырева
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Таблица №2
Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм
муниципальной программы «Поддержка казачьих обществ в Неклиновском районе»
№
п/п
1
1.

1.1
.

1.2
.

1.3

Показатель
(индикатор)
наименование
2

ед.
изм.

2013 год

2014 год

2015 год

Значение показателей
2016 год
2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа «Поддержка казачьих обществ в Неклиновском районе
Доля членов казачьих обществ,
%
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
принявших
на
себя
обязательства по несению
государственной
и
иной
службы казачества
Подпрограмма 1. «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы, создание условий для
сохранения и развития казачьей культуры»
Доля членов казачьих обществ,
%
11
11,8
12
12,6
13
13,4
13,9
14,4
привлеченных
к
несению
муниципальной
службе
казачества
Участие
дружинников
в
%
13
14
15
16
17
18
19
20
дежурствах,
которые
осуществляются
в
соответствии с договорами,
заключенными
между
администрацией
муниципального образования
и
войсковым казачьим
обществом
«Всевеликое
войско Донское»
Для
детей
подростков,
%
10,3
10,5
10,8
12,8
13,3
15,5
18,5
20,0
молодежи участвующих в
проводимых
мероприятиях
программы
«Поддержка
казачьих
обществ
в
Неклиновском районе»

17
Таблица № 4
Сведения о методике расчета показателя (индикатора)
муниципальной программы «Поддержка казачьих обществ Неклиновского района»
№
п/п

Наименование показателя

1

2

1.

Единица
измерения

Методика расчета показателя (формула) и методические
пояснения к показателю

3
4
Муниципальная программа «Поддержка казачьих обществ в Неклиновском районе»
Показатель 1. Доля членов
%
Чво / Чок х 100%,
казачьих обществ, принявших
где
на себя обязательства по
Чво – количество членов казачьих обществ принятых на себя
несению государственной и
обязательства по несению государственной и иной службы
иной службы
Чок – общее количество членов казачьих обществ Неклиновского
района

Базовые показатели
(используемые в формуле)
5
Базовый показатель 1
общее количество членов
казачьих обществ
Неклиновского района

Подпрограмма «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы, создание условий для сохранения и
развития казачьей культуры»
2.
Показатель 1.1. Доля членов
%
Чп / Чок х 100%,
Базовый показатель 1
казачьих обществ,
где
общее количество членов
привлеченных к несению
Чп – количество членов казачьих обществ привлеченных к несению казачьих обществ
государственной службы
государственной и иной службы
Неклиновского района
Чок – общее количество членов казачьих обществ Неклиновского
района
3.
Показатель 1.2. Участие
%
(Кдр * D дн / Кдро * D дн) / 100%
Базовый показатель 1
дружинников в дежурствах,
Кдрт – фактическую численность дружинников в текущем году Численность дружинников
которые осуществляются в
(чел.)
казачьих дружин.
соответствии с договорами,
Кдро – фактическую численность дружинников в отчетном году
заключенными между
(чел.)
администрацией района и
D дн – количество выходов на дежурства (дней) Показатель
войсковым казачьим обществом
рассчитывается от фактической численности дружинников
«Всевеликое
вышедших на дежурства и количества выходов, при 8 часовом
войско Донское»
рабочем дне.
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18
1

4.

2

Показатель 1.3
Доля детей и подростков
участвующих в специальных
программах

3

%

4
Показатель принимается за 100 % и является постоянным, не менее
3276 человеко-дней в год.
Ч1/Ч2 х 100 %,
где
Ч1 – Количество детей занимающиеся по программе
Ч2 – Общее количество учащихся

5

Базовый показатель 1
Численность, участвующих в
проводимых мероприятиях
программы

18

19
Таблица №5
Перечень
подпрограмм, основных мероприятий
муниципальной программы «Поддержка казачьих обществ в Неклиновском районе»
№
п/п

Номер и наименование
основного мероприятия,
мероприятия
ведомственной целевой
программы

Соисполнитель,
участник,
ответственный за
исполнение
основного
мероприятия,
мероприятия ВЦП

начала
реализации

Срок
окончания
реализации

Ожидаемый
непосредственный
результат
(краткое описание)

1
2
3
4
5
6
Подпрограмма «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и
развития казачьей культуры»
1. 1.1. Привлечение членов
Администрация
2014 год
2020
увеличение числа членов
казачьих обществ к несению Неклиновского
год
казачьих обществ
государственной и иной
района
задействованных в
службы
решении важнейших
социальных,
экономических проблем
Неклиновского района,
сохранение этнической
идентичности казачьего
населения области;
расширение перечня
видов деятельности
казачьей дружины в
рамках установленных
полномочий
Неклиновского района

Последствия
не реализации
основного
мероприятия,
мероприятия
ведомственной
целевой
программы

Связь с
показателями
государственной
программы
(подпрограммы)

7
8
иной службы, создание условий для сохранения и
не доукомплектование
Вооруженных Сил
Российской Федерации
гражданами
подлежащими призыву;
сокращение,
видов деятельности в
которых задействованы
казачьи дружины; не
исполнение казачьими
дружинами обязательств
по
оказанию содействия
органам местного
самоуправления в
реализации их задач и
функций.

Показатель 1
Показатель 1.1
Показатель 1.2
Показатель 1.3

19

20
1

4

5

6

Отдел культуры
Администрации
Неклиновского
района

2014 год

2020
год

Развитие самобытной
казачьей культуры, образа
жизни и духовных
ценностей донского
казачества

Отдел культуры
Администрации
Неклиновского
района

2014 год

2020
год

4

1.4 Участие в проведении
Администрация
Всероссийского литературно Неклиновского
фольклорного фестиваля
района
«Шолоховская весна»

2014 год

2020
год

5

1.5 Проведение ежегодного Администрация
праздника казачьей культуры Неклиновского
«Едут, едут казаки »
района

2014 год

2020
год

6

1.6 Проведение конного
похода

Администрация
Неклиновского
района

2014 год

2020
год

7

1.7 Покупка казачьей формы Администрация
для классов с казачьим
Неклиновского
компонентом
района

2014 год

2020
год

2.

3

2
1.2 Обеспечение участия
творческих фольклорных
казачьих коллективов
Неклиновского района во
Всероссийском конкурсе
«Казачий круг»
1.3 Участие в проведении
фестиваля казачьего
фольклора «Нет вольнее
Дона Тихого»

3

7

8

Уменьшении
разнообразности
культуры донского края,
сокращение популярности
самобытной казачьей
культуры
Развитие самобытной
Уменьшении
казачьей культуры, образа разнообразности
жизни и духовных
культуры донского края,
ценностей донского
сокращение популярности
казачества
самобытной казачьей
культуры

Показатель 1
Показатель 1.1
Показатель 1.3
Показатель 1.4

Обеспечение сохранения
и приумножения
духовного и культурного
потенциала

Показатель 1
Показатель 1.1
Показатель 1.3
Показатель 1.4

Уменьшение
разнообразности
культуры донского края,
сокращение популярности
самобытной казачьей
культуры
Развитие самобытной
Уменьшение
казачьей культуры, образа разнообразности
жизни и духовных
культуры донского края,
ценностей донского
сокращение популярности
казачества
самобытной казачьей
культуры
Развитие самобытной
Уменьшение
казачьей культуры, образа разнообразности
жизни и духовных
культуры донского края,
ценностей донского
сокращение популярности
казачества
самобытной
казачьей
культуры
Развитие самобытной
Уменьшение
казачьей культуры, образа разнообразности
жизни и духовных
культуры донского края,

Показатель 1
Показатель 1.1
Показатель 1.2
Показатель 1.3
Показатель 1.4

Показатель 1
Показатель 1.1
Показатель 1.3
Показатель 1.4
Показатель 1
Показатель 1.1
Показатель 1.3
Показатель 1.4
Показатель 1
Показатель 1.1
Показатель 1.3
20

21
1

8

2

1.8 Покупка научноисторической литературы
для классов с казачьим
компонентом

3

Администрация
Неклиновского
района

4

5

2014 год

2020
год

6
ценностей донского
казачества

7
сокращение популярности
самобытной
казачьей
культуры
Развитие самобытной
Уменьшение
казачьей культуры, образа разнообразности
жизни и духовных
культуры донского края,
ценностей донского
сокращение популярности
казачества
самобытной
казачьей
культуры

8
Показатель 1.4
Показатель 1
Показатель 1.1
Показатель 1.3
Показатель 1.4

Таблица № 8
Расходы бюджета района
на реализацию муниципальной программы Неклиновского района «Поддержка казачьих обществ в Неклиновском районе»
21

22
Статус

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы
муниципальной
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
ведомственной
целевой программы
1
2
Муниципал «Поддержка казачьих
ьная
обществ в
программа Неклиновском
районе»

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники

3
всего,
в том числе:
Администрация
Неклиновского
района
Подпрогра Создание условий для Администрация
мма 1
привлечения членов Неклиновского
казачьих обществ к
района
несению
государственной и
иной службы,
создание условий для
сохранения и
развития казачьей
культуры
1,1
Обеспечение
Администрация
исполнения членами Неклиновского
казачьих обществ
района
обязательств по
оказанию содействия
органам местного
самоуправления
1,2
Обеспечение участия Администрация
творческих
Неклиновского
фольклорных
района

Код бюджетной
классификации
ГРБС

4

Рз
Пр

5

ЦСР

6

Расходы (тыс. руб.), годы
ВР

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

7

8
0

9
2521,2

10
2521,2

11
2511,2

12
2511,2

13
2511,2

14
2511,2

0

2521,2

2521,2

2511,2

2511,2

2511,2

2511,2

902

113

2010071
040

630

0

2501,2

2501,2

2501,2

2501,2

2501,2

2501,2

902

113

2010099
990

630

0

20

20

10

10

10

10

2521,2

2521,2

2511,2

2511,2

2511,2

2511,2

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

0

22

23
1

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

2
казачьих коллективов
Неклиновского
района во
Всероссийском
конкурсе «Казачий
круг»
Участие в проведении
фестиваля казачьего
фольклора «Нет
вольнее Дона Тихого»
Участие в проведении
Всероссийского
литературно
фольклорного
фестиваля
«Шолоховская весна»
Проведение
ежегодного праздника
казачьей культуры
«Едут, едут казаки »
Проведение конного
похода
Покупка казачьей
формы для классов с
казачьим
компонентом
Покупка научноисторической
литературы для
классов с казачьим
компонентом

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Администрация
Неклиновского
района

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

Администрация
Неклиновского
района

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

Администрация
Неклиновского
района

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

Администрация
Неклиновского
района
Администрация
Неклиновского
района

902

113

2010099
990

630

0

20

0

0

0

0

0

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

Администрация
Неклиновского
района

902

113

2010099
990

630

0

0

20

10

0

0

0

23

24

24

25
Таблица №9

Статус

Наименование
государственной
программы,
подпрограммы
государственной
программы

Расходы
областного бюджета, федерального бюджета, местных бюджетов
и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы
«Поддержка казачьих обществ в Неклиновском районе»
Ответственный
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
исполнитель,
2014
2015
2016
2017
2018
соисполнители

1
2
3
Муниципаль «Поддержка казачьих обществ в всего
ная
Неклиновском районе»
областной бюджет
программа
федеральный
бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники
Подпрограм
«Создание условий для
всего
ма
привлечения членов казачьих областной бюджет
обществ к несению
федеральный
государственной и иной
бюджет
службы, создание условий для местный бюджет
сохранения и развития казачьей внебюджетные
культуры»
источники

4
-

5
2521,2
2501,2

-

20

-

2521,2
2501,2

-

20

6
2521,2
2501,2

20

2521,2
2501,2

20

2019

2020

7
2511,2
2501,2

8
2511,2
2501,2

9
2511,2
2501,2

10
2511,2
2501,2

10

10

10

10

2511,2
2501,2

2511,2
2501,2
10

2511,2
2501,2

2511,2
2501,2

10

10

10

10

25

