ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Красноперекопского района
от 27.11.2017 № 397

ПРОГРАММА
по взаимодействию администрации Красноперекопского района
с казачьими обществами, внесенными в государственный реестр
казачьих обществ Российской Федерации, зарегистрированных на территории
муниципального образования Красноперекопский район
на 2018 - 2020 годы
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Паспорт Программы
по взаимодействию администрации Красноперекопского района с казачьими обществами,
внесенными в государственный реестр казачьих обществ Российской Федерации,
зарегистрированных на территории муниципального образования Красноперекопский район
на 2018 - 2020 годы
Наименование
Программы

Программа по взаимодействию администрации Красноперекопского
района с казачьими обществами, внесенными в государственный реестр
казачьих обществ Российской Федерации, зарегистрированных на
территории муниципального образования Красноперекопский район на
2018 - 2020 годы (далее – Программа)

Ответственный
исполнитель
Программы

Отдел по вопросам культуры и межнациональных
администрации Красноперекопского района

Соисполнители
Программы

Управление по вопросам архитектуры, земельных и имущественных
отношений, жилищно-коммунального хозяйства администрации

Участники
Программы

Казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих
обществ Российской Федерации, зарегистрированные на территории
муниципального образования Красноперекопский район Республики
Крым, администрации сельских поселений Красноперекопского района

Подпрограммы
Программы
Цели Программы

Не предусмотрены

Задачи
Программы

- возрождение и развитие духовно-культурных основ казачества,
семейных традиций;
- поддержка казачьих обществ, внесенных в государственный реестр
казачьих обществ в Российской Федерации и принявших на себя
обязательства по несению службы

Целевые
индикаторы
показатели
Программы

1. Количество организованных совместных с казачьими обществами
и военно-спортивных, военно-патриотических и культурных мероприятий;
2. Количество охраняемых казачьими обществами массовых,
праздничных мероприятий;
3. Количество членов казачьих обществ, участвующих в охране
общественного порядка

отношений

содействие развитию казачьих обществ в муниципальном образовании
Красноперекопский район Республики Крым

Этапы и сроки
реализации
Программы
Объемы
бюджетных
ассигнований
Программы

2018 – 2020 годы
Привлечение финансовых ресурсов на реализацию мероприятий
Программы не планируется. Объем финансирования мероприятий
Программы ежегодно уточняется в соответствии с решением о бюджете
муниципального
образования
Красноперекопский
район
на
соответствующий финансовый год и планируемый период

Ожидаемые
результаты
Программы
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1.Количество организованных совместных с казачьими обществами
военно-спортивных, военно-патриотических и культурных мероприятий
за 2018-2020 годы составит - 20 единиц;
2.Количество охраняемых казачьими обществами массовых, праздничных
мероприятий за 2018-2020 годы составит - 20 единиц;
3.Количество членов казачьих обществ, участвующих в охране
общественного порядка - 27 человек.

1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации Программы,
основные проблемы, оценка и прогноз ее развития
Последние годы казачество является одним из самых влиятельных социальнополитических факторов, как в Российской Федерации, так и на территории Красноперекопского
района Республики Крым.
На территории Красноперекопского района действует хуторское казачье общество (далее –
ХКО) «Хутор Воинский», которое внесено в государственный реестр казачьих обществ в
Российской Федерации от 25.03.2016. Численность ХКО «Хутор Воинский» составляет 47
человек. Между Администрацией Воинского сельского поселения и ХКО «Хутор Воинский»
заключен договор от 26.01.2017 №1 о безвозмездном пользовании частью нежилого помещения,
расположенного по адресу: 296033, Республика Крым, Красноперекопский район, с. Воинка,
ул. Ленина, д. 58.
С целью взаимодействия администрации Красноперекопского района с казачьими
обществами постановлением администрации от 14.05.2015 №150 утвержден План мероприятий
по реализации Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в
отношении российского казачества до 2020 года на территории Республики Крым в
Красноперекопском районе. В рамках данного Плана мероприятий проводятся мероприятия,
направленные на развитие казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих
обществ в Российской Федерации и являются системой формирования приоритетов и мер,
направленных на создание условий и возможностей для становления и развития государственной
и иной службы казачества, поддержки экономического развития казачества, организации работы
с казачьей молодежью, ее военно-патриотического, духовно-нравственного и физического
воспитания, сохранения и развития казачьей культуры.
С целью сохранения и развития казачьих традиций и обычаев, осуществления
мероприятий, направленных на военно-патриотическое воспитание молодежи, на базе МБОУ
«Воинский учебно-воспитательный комплекс» функционирует кружок «Юные казачата» в
количестве 12 человек.
Между ХКО «Хутор Воинский» и Межмуниципальным отделом внутренних дел России
«Красноперекопский» от 15.06.2016 подписано Соглашение о намерениях по взаимодействию в
следующих сферах деятельности: охрана общественного порядка, охрана объектов обеспечения
жизнедеятельности населения, охрана объектов, находящихся в государственной и
муниципальной собственности, охрана объектов культурного наследия.
При проведении культурно-массовых мероприятий на территории Красноперекопского
района казачье общество ХКО «Хутор Воинский» неоднократно привлекалось на добровольной
основе к охране общественного порядка.
В 2016 году казаки приняли участие в охране общественного порядка при проведении в
114 массовых мероприятиях (наряды - патрулирование, оцепления, охрана).
Представителями ХКО «Хутор Воинский» совместно с отделом Военного комиссариата
Республики Крым по г. Красноперекопск и Красноперекопскому району осуществляются
научно-изыскательные работы по установлению памятных мест, подтверждающих подвиги
казаков.
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2. Приоритеты, цели, задачи и показатели (целевые индикаторы), результаты,
этапы и сроки реализации Программы
Программа разработана с целью содействия развитию казачьих обществ в муниципальном
образовании Красноперекопский район Республики Крым.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- возрождение и развитие духовно-культурных основ казачества, семейных традиций;
- поддержка казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в
Российской Федерации и принявших на себя обязательства по несению службы.
Сведения о показателях (индикаторах) Программы и их значениях отражены в приложении
№1 к настоящей Программе.
Реализация поставленных задач позволит достигнуть следующих результатов:
1. Количество организованных совместных с казачьими обществами военно-спортивных,
военно-патриотических и культурных мероприятий за 2018-2020 годы составит - 20 единиц;
2. Количество охраняемых казачьими обществами массовых, праздничных мероприятий за
2018-2020 годы составит - 20 единиц.
3. Количество членов казачьих обществ, участвующих в охране общественного порядка - 27
человек.
Программа разработана на 2018 - 2020 годы. В ходе реализации Программы будет
производиться корректировка показателей.
3. Характеристика мероприятий Программы
Основные мероприятия Программы:
1. Оказание методической и правовой помощи при регистрации первичных казачьих обществ;
2. повышение квалификации муниципальных служащих по вопросам взаимодействия с
российским казачеством;
3. привлечение членов казачьих обществ к охране общественного порядка, в том числе, к охране
массовых мероприятий;
4. разработка и принятие нормативно-правовых актов по вопросам сохранения и развития
казачьей культуры;
5. содействие казачьим обществам в выделении земельных участков для ведения сельского
хозяйства.
Программа предусматривает мероприятия, возрождающие и развивающие самобытную
казачью культуру, укрепляющие духовные и нравственные основы казачества, воспитывающие у
казачьей молодежи чувства коллективизма, патриотизма, преданности Отечеству и воинскому
долгу.
Не менее важными являются мероприятия, направленные на оздоровление и физическое
развитие подрастающего поколения и молодежи через военно-патриотические, военноспортивные мероприятия и обучающие занятия в учебных учреждениях.
Перечень основных мероприятий Программы с указанием ответственных исполнителей,
сроков реализации, ожидаемых результатов и последствий не реализации мероприятий изложен
в приложении №2.
4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации Программы
Привлечение финансовых ресурсов на реализацию мероприятий Программы не
планируется. Объем финансирования мероприятий Программы ежегодно уточняется в
соответствии с решением о бюджете муниципального образования Красноперекопский район на
соответствующий финансовый год и планируемый период.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию
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мероприятий Программы по источникам финансирования предусмотрены в приложении №3 к
настоящей Программе.
5. Риски реализации Программы и меры по управлению этими рисками
Реализация Программы сопряжена с возникновением и преодолением различных рисков,
которые могут существенным образом повлиять на достижение запланированных результатов.
На ход реализации Программы существенное влияние оказывают следующие риски:
финансовые и правовые.
Наиболее значимым финансовым риском является недостаток финансирования Программы,
причины,
возникновения
которого
в
большей
степени
определяются
внешними факторами: недополучение доходов бюджета Республики Крым и местного бюджета,
незапланированное увеличение расходов и, как следствие, увеличение дефицита бюджета
Республики Крым и местного бюджета. Наступление данного риска может повлечь за собой
полное или частичное невыполнение мероприятий и, как следствие, недостижение целевых
значений индикаторов (показателей) Программы.
Снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, связанных с
недостатком финансирования Программы, осуществляется при помощи следующих мер:
- привлечение средств на реализацию мероприятий Программы из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации (в частности, получение субсидии из
федерального бюджета на реализацию мероприятий Программы);
- рациональное использование имеющихся средств;
- корректировка Программы в соответствии с фактическим уровнем финансирования и
перераспределения средств между приоритетными направлениями Программы.
Правовые риски реализации Программы связаны с возможным изменением законодательства
или приоритетов государственной политики в сфере реализации Программы. Снижение
вероятности и минимизация последствий наступления рисков, связанных с изменением
законодательства и приоритетов государственной политики в сфере реализации Программы,
осуществляется при помощи следующих мер:
- регулярный мониторинг изменений законодательства в сфере реализации Программы;
- реализация мероприятий с учетом результатов проводимого мониторинга, при
необходимости проведение корректировки Программы.
6. Механизм реализации Программы
Организацию реализации мероприятий Программы осуществляет исполнитель Программы
отдел
по вопросам культуры и
межнациональных
отношений
администрации
Красноперекопского района.
Исполнитель Программы:
- организует реализацию мероприятий Программы;
- принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в Программу и
несет ответственность за достижение целевых показателей Программы;
- готовит годовой отчет о ходе реализации Программы;
- организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение
целей и задач Программы;
- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах Программы на
официальном сайте в сети Интернет;
- осуществляет иные полномочия, установленные Программой.
Оценка реализации Программы проводится по итогам завершения финансового года.
Итоговая оценка реализации Программы проводится по завершению периода ее действия.

Заместитель главы администрации руководитель аппарата администрации

И.В. Сердюк

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Программе
(раздел 2)

СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) Программы и их значениях

№

Показатель (индикатор)
(наименование)

Значения показателей

Ед.
изм
2016 год

1

2

3

4

2017 год
(ожидаемое)
5

2018 год

2019 год

2020 год

6

7

8

Программа по взаимодействию администрации Красноперекопского района с казачьими обществами, внесенными в государственный реестр
казачьих обществ Российской Федерации, зарегистрированных на территории муниципального образования Красноперекопский район
на 2018 - 2020 годы

1.

Количество организованных совместных с казачьими
обществами военно-спортивных, военнопатриотических и культурных мероприятий

5

6

6

7

7

5

6

6

7

7

-

-

27

27

27

единица

2.

Количество охраняемых казачьими обществами
массовых, праздничных мероприятий

единица

3

Количество членов казачьих обществ, участвующих в
охране общественного порядка

Чел.

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий Программы
№

Наименование основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
реализации
2018

2020

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Программе
(раздел 3)

Ожидаемый результат
(краткое описание)

Последствия
не реализации
мероприятий

1
2
3
4
5
6
7
Программа по взаимодействию администрации Красноперекопского района с казачьими обществами, внесенными в государственный реестр
казачьих обществ Российской Федерации, зарегистрированных на территории муниципального образования Красноперекопский район
на 2018 - 2020 годы
Оказание
методической
и Отдел
по
вопросам
создание
условий
для несоблюдение
правовой
помощи
при культуры
и
налаживания
плодотворного законных интересов
регистрации
первичных межнациональных
сотрудничества
с казачьих обществ
казачьих обществ
отношений администрации,
представителями российского
1
2018 2020
отдел
по
правовым
казачества
вопросам администрации
Повышение квалификации
муниципальных служащих
по вопросам взаимодействия с
российским казачеством

Отдел
по
вопросам
культуры
и
межнациональных
отношений администрации

2

3

2018

Привлечение членов казачьих
обществ
к
охране
общественного порядка, в том
числе, к охране массовых
мероприятий

Казачьи
общества,
отдел по вопросам культуры
и
межнациональных
отношений администрации

2018

Подготовка
квалифицированных кадров для
выполнения задач,
связанных с привлечением
2020 членов казачьих обществ к
отдельным
видам
муниципальной
службы

2020

Отсутствие
роста
уровня
профессиональных
знаний по вопросам
взаимодействия с
российским
казачеством

Предупреждение
Повышение
уровня
правонарушений, защита жизни правонарушений
от преступных посягательств

1
4

5

2
Разработка
и
принятие
нормативно-правовых актов по
вопросам сохранения и развития
казачьей культуры
Содействие казачьим обществам
в
выделении
земельных
участков для ведения сельского
хозяйства

2
3
Казачьи общества, отдел по
вопросам
культуры
и
межнациональных
отношений администрации
Казачьи
общества;
управление по вопросам
архитектуры, земельных и
имущественных отношений,
жилищно-коммунального
хозяйства администрации,
администрации
сельских
поселений
Красноперекопского района

4

2018

2018

продолжение приложения №2 к Программе
6
7
Развитие
и
сохранение Повышение
культурных,
патриотических вероятности
2020 традиций казачества
постепенной утраты
историко-культурного
наследия казачества
2020 Содействие
развитию Отсутствие развития
материальной и экономической условий для выхода
базы для выхода казачьего казачьего общества на
общества
на самофинансирование
самофинансирование
экономических
условий
деятельности
казачьего
общества,
5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Программе
(раздел 4)
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ
ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Статус

1

Программа

Ответственный
исполнитель

2

Отдел по вопросам
культуры и
межнациональных
отношений

Наименование
Программы,
подпрограмм
Программы,
мероприятий

3
Программа по
взаимодействию
администрации
Красноперекопского
района с казачьими
обществами,
внесенными в
государственный
реестр казачьих
обществ Российской
Федерации,
зарегистрированных на
территории
муниципального
образования
Красноперекопский
район на 2018 - 2020
годы

Источник
финансирования
(наименования
источников
финансирования)

Оценка расходов по годам реализации
Программы (тыс. рублей)

Всего

2018 год

2019 год

2020 год

5
0,0

6
0,0

7
0,0

8
0,0

в т.ч. по
отдельным
источникам
финансирования:

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет
Республики
Крым

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4
всего

Внебюджетные
средства

2
1
Мероприятие
1.

2
Отдел по вопросам
культуры и
межнациональных
отношений
администрации,
отдел по правовым
вопросам
администрации

3
Оказание
методической и
правовой помощи при
регистрации
первичных казачьих
обществ

продолжение приложения №3 к Программе
6
7
8
0,0
0,0
0,0

4
всего,

5
0,0

в т.ч. по
отдельным
источникам
финансирования:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные
средства

0,0

0,0

0,0

0,0

всего,

0,0

0,0

0,0

0,0

в т.ч. по
отдельным
источникам
финансирования:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет
Республики Крым
Местный бюджет

Мероприятие
2.

Отдел по вопросам
культуры и
межнациональных
отношений
администрации

Повышение
квалификации
муниципальных
служащих
по вопросам
взаимодействия с
российским
казачеством

бюджет
Республики Крым
Местный бюджет
Внебюджетные
средства

3
1

2

3

Мероприятие
3.

Казачьи общества,
отдел по вопросам
культуры и
межнациональных
отношений
администрации

Привлечение членов
казачьих обществ к
охране общественного
порядка, в том числе,
к охране массовых
мероприятий

Мероприятие
4.

Мероприятие
5.

Казачьи общества,
отдел по вопросам
культуры и
межнациональных
отношений
администрации

Казачьи общества,
Управление по
вопросам
архитектуры,
земельных и
имущественных
отношений,
жилищнокоммунального
хозяйства
администрации,
администрации
сельских поселений

4

5

продолжение приложения №3 к Программе
6
7
8

всего,
в т.ч. по
отдельным
источникам
финансирования:
бюджет
Республики Крым
Местный бюджет
Внебюджетные
средства
Разработка и принятие
всего,
нормативно-правовых
в т.ч. по
актов по вопросам
отдельным
сохранения и развития
источникам
казачьей культуры
финансирования:
бюджет
Республики Крым
Местный бюджет
Внебюджетные
средства
всего,
Содействие казачьим
обществам в
в т.ч. по
выделении земельных
отдельным
участков для ведения
источникам
сельского хозяйства
финансирования:

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

бюджет
Республики Крым
Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Внебюджетные
средства

