
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
04 октября 2017года                    пгт. Раздольное                                     № 436 

 

 

«Об утверждении муниципальной программы «Поддержка  

казачьих обществ в муниципальном образовании  

Раздольненский район Республики Крым на 2018 - 2020 годы» 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 05.12.2005 года № 154-ФЗ «О 

государственной службе российского казачества», Федеральным законом от 

02.04.2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного 

порядка», распоряжением Главы Республики Крым от 23.03.2015 года № 79-

рг «Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии развития 

государственной политики Российской Федерации в отношении российского 

казачества до 2020 года на территории Республики Крым», постановлением 

Администрации Раздольненского района от 06.03.2015 года № 76 «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ», руководствуясь Уставом муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Утвердить муниципальную программу «Поддержка казачьих обществ 

в муниципальном образовании Раздольненский район Республики Крым на 

2018 - 2020 годы» (прилагается). 

2. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном 

сайте Администрации Раздольненского района. 

4. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Раздольненского района Ломоносову О.В. 

 

 

 

Глава Администрации  

Раздольненского района                                                                 Е.П. Акимов 
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Приложение  

к постановлению Администрации 

Раздольненского района 

от 04.10.2017 года № 436 

 

Паспорт 

муниципальной программы 

«Поддержка казачьих обществ в муниципальном образовании 

Раздольненский район Республики Крым на 2018 - 2020 годы» 

 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Администрация Раздольненского района  

Республики Крым 

Соисполнители 

программы 

отсутствуют 

Участники 

программы 

- Хуторское казачье общество «Раздольненская казачья 

дружина 

Цели программы Реализация государственной политики в отношении 

казачества в муниципальном образовании 

Раздольненский район Республики Крым 

Задачи программы - развитие системы патриотического воспитания 

молодежи, развитие физической культуры и спорта, 

сохранения культурных ценностей; 

- создание условий для деятельности, направленной на 

пропаганду и изучение традиционной культуры и истории 

казачества, повышение эффективности процесса 

возрождения и становления казачества; 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы 

1. Количество детей, подростков и молодежи, 

привлеченных к мероприятиям, основанным на 

культурных, военно-патриотических традициях казаков; 

2. Количество организованных военно-спортивных, 

военно-патриотических и культурных мероприятий; 

3. Количество  культурно-массовых мероприятий, 

основанных на традициях казаков; 

4. Количество охраняемых казачьим обществом 

массовых, праздничных мероприятий; 

5. Количество членов казачьих обществ, участвующих в 

охране общественного порядка 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

2018-2020 года 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы, в 

Общий объем финансирования 20,0 тыс. руб. 

Источники финансирования  2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Муниципальный бюджет  20,0 0,0 0,0 

Бюджет Республики Крым   0,0 0,0 0,0 
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т.ч. по годам 

реализации и 

источникам 

финансирования 

Федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 

 

1. Общая характеристика  

сферы реализации муниципальной программы 

 

Муниципальная программа «Поддержка казачьих обществ в 

муниципальном образовании Раздольненский район Республики Крым на 

2018 - 2020 годы» (далее – Программа) разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 05.12.2005 года № 154-ФЗ «О государственной 

службе российского казачества», Федеральным законом от 02.04.2014 года  

№ 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», 

«Стратегией развития государственной политики в отношении российского 

казачества до 2020 года» (утв. Президентом Российской Федерации от 

15.09.2012 года № Пр-2789), распоряжением Главы Республики Крым от 

23.03.2015 года № 79-рг «Об утверждении плана мероприятий по реализации 

Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в 

отношении российского казачества до 2020 года на территории Республики 

Крым». 

Республика Крым является одним из субъектов Российской Федерации, 

где движение за возрождение казачества получило наиболее широкий размах. 

Именно казачество сыграло немаловажную роль в организации и проведении 

общекрымского референдума 16 марта 2014 года.  

По социальному составу казачество неоднородно и включает 

практически все слои населения. 

На территории муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым казачье общество неоднократно привлекалось на 

добровольной основе к охране культурно-массовых, праздничных  

мероприятий. Участвовали в охране общественного порядка на 

избирательных участках во время выборов в Государственную Думу 

Российской Федерации. Во время чрезвычайной ситуации в Республике 

Крым, связанной с прекращением поставок электроэнергии с территории 

Украины, казачье общество привлекалось к патрулированию улиц и охране 

дизель-генераторных установок повышенной мощности, расположенных в 

муниципальном образовании Раздольненский район Республики Крым. 

Государственная политика в отношении российского казачества, 

реализуемая на территории муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым, направлена на развитие казачьих обществ, 

внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской 

Федерации и является 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 
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молодежью, ее военно-патриотического, духовно-нравственного и 

физического воспитания, сохранения и развития казачьей культуры. 

На данный момент на территории муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым действует одно казачье общество, 

внесённое в государственный реестр казачьих обществ в Российской  

Федерации. 

С 2016 года 15 членов казачьего общества приступали к охране 

общественного порядка во время проведения массовых, праздничных 

мероприятий, а также во время чрезвычайной ситуации с ноября 2015 по  

январь 2016 года (массовое отключение электросетей).  

Большое внимание казачье общество уделяет мероприятиям, 

позволяющим сохранять и умножать исторически сложившиеся ценности 

своей культуры, развивать богатое историческое наследие и традиции 

казачества. 

Программно-целевой метод реализации запланированных мероприятий 

позволит придать процессу возрождения и развития   казачества устойчивый, 

целенаправленный характер, более активно  привлекать казачество  к  

участию в решении социально значимых задач, стоящих перед 

муниципальным образованием Раздольненский район Республики Крым, 

комплексно решать, в интересах  обеспечения общественного порядка,   

задачи привлечения членов казачьих обществ к несению государственной 

или иной  службы, патриотического воспитания подрастающего поколения, 

возрождения традиционной культуры казачества.  

 

2. Цель, задачи, целевые показатели Программы 
 

Целью Программы являются: 

- реализация государственной политики в отношении казачества в 

муниципальном образовании Раздольненский район Республики Крым.  

Достижение цели обеспечивается за счет решения следующих 

ключевых задач: 

- развитие системы патриотического воспитания молодежи, 

возрождения традиционной культуры казачества, развитие физической 

культуры и спорта, сохранения культурных ценностей; 

- создание условий для деятельности направленной на пропаганду и 

изучение традиционной культуры и истории казачества, повышение 

эффективности процесса возрождения и становления казачества. 

 

3. Характеристика основных мероприятий 

 

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. 
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Основные мероприятия направлены на комплексное решение целей и 

задач, поставленных настоящей Программой:  

- Сохранение духовно-нравственного наследия казачества; 

- Патриотическое воспитание молодёжи в казачьих обществах. 

 

4. Информация об участии общественных, научных  

и иных организаций, в реализации муниципальной программы 

 
Общественные, научные и иные организации для реализации 

муниципальной программы будут привлекаться по мере надобности. 

 

5. Сроки и этапы муниципальной программы 

 

Сроки реализации муниципальной программы 2018 – 2020 годы. 

 

6. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах 
 

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет 

средств бюджета муниципального образования Раздольненский  район. 

Общий объем финансирования муниципальной программы  на 2018-2020 

годы составляет из бюджета муниципального образования Раздольненский 

район 20,0 тыс. руб. 

При реализации муниципальной программ возможно возникновение 

финансового риска, связанного с социально-экономическими факторами, 

инфляцией, дефицитом бюджетных средств, ростом стоимости ресурсов на 

рынке капитала и другое, что может повлечь выполнение запланированных 

мероприятий не в полном объеме. В этом случае объемы средств, 

необходимых для финансирования мероприятий муниципальной программы  

в очередном году, уточняются и в случае необходимости вносятся 

соответствующие предложения о внесении изменений в текст 

муниципальной программы. 

 
7. Оценка ожидаемой эффективности (социально-экономические, 

экологические и иные последствия) от реализации Программы 
 

Результатами реализации Программы в соответствии с намеченными 
целями и задачами должны стать: 

- исполнение Федерального закона от 05.12.2005 года № 154-ФЗ «О 
государственной службе Российского казачества»; 

- реализация нормативно-правовых и экономических мер, 
обеспечивающих успешное несение государственной и иной службы 
членами казачьего общества; 

- повышение уровня безопасности населения и обеспечение 
общественного порядка  на территории муниципального образования; 

- создание условий для духовного возрождения, сохранения и развития 
самобытной казачьей культуры, обычаев и традиций казачьего общества; 
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- военно-патриотическое, культурное и физическое воспитание 
молодёжи, создание основы для подготовки несовершеннолетних граждан к 
служению Отечеству. 

Экологическая эффективность Программы оценке не подлежит, так как 
программные мероприятия не предусматривают осуществление 
деятельности, оказывающей воздействие на окружающую среду. 

 
8. Оценка рисков в ходе реализации Программы 

 
Основные риски невыполнения целевых показателей реализации 

Программы: 
- ухудшение социально-экономической ситуации, повлекшее 

сокращение финансирования программных мероприятий из бюджетных 
источников; 

- возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории Раздольненского района; 

- недофинансирование программных мероприятий из местных 
бюджетов; 

Указанные риски могут привести к  снижению эффективности 
реализуемых мер, направленных на решение задачи, определенной 
Программой. 

Способами ограничения основных рисков являются: 
- регулярное взаимодействие с органами исполнительной власти, 

своевременная и качественная подготовка необходимых заявительных и 
отчетных документов; 

- регулярная и открытая публикация данных о ходе реализации 
Программы в качестве механизма, стимулирующего исполнителей 
программных мероприятий выполнять принятые на себя обязательства; 

- усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий 
и совершенствование механизма текущего управления реализацией 
Программы; 

- своевременная корректировка мероприятий Программы. 



Приложение 1 

к муниципальной программе «Поддержка казачьих 

обществ в муниципальном образовании 

Раздольненский район  Республики Крым  

на 2018 - 2020 годы» 

 
Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

 

№ 
п/п 

Наименование основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок реализации 
Ожидаемый результат 

(краткое описание) 

Последствия не 
реализации 

мероприятий 
начало окончание 

 Программа «Поддержка казачьих обществ в муниципальном образовании Раздольненский район  
Республики Крым на 2018 - 2020 годы» 

  
 1. Сохранение духовно-

нравственного 
наследия казачества 

     

1.1 Изучение, пропаганда и 
развитие историко-
культурных традиций 
казачьих обществ 

Хуторское 
казачье 
общество 
«Раздольненская 
казачья 
дружина» 

2018 год 2020 год сохранение и развитие 
самобытной казачьей 
культуры. 
Патриотическое 
воспитание молодежи на 
основе исторических и 
традиционных 
ценностей российского 
казачества 

повышение 
вероятности 
постепенной утраты 
историко-
культурного 
наследия казачества, 
увеличение числа 
асоциальных 
проявлений среди 
несовершеннолетних 

1.2 Содействие в 
организации и 
проведении фестивалей 
казачьей культуры, 
проведении 

Администрация 
Раздольненского 
района, 
Хуторское 
казачье 

2018 год 2020 год сохранение и развитие 
самобытной казачьей 
культуры. 

повышение 
вероятности 
постепенной утраты 
историко-
культурного 
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тематических 
мероприятий в честь 
православных и казачьих 
праздников, участие в 
республиканских 
культурных 
мероприятиях 

общество 
«Раздольненская 
казачья 
дружина» 

наследия казачества 

 2. Патриотическое 
воспитание молодёжи в 
казачьих обществах 

     

 
 
2.1 

Организация и 
проведение в учебных 
учреждениях занятий и 
мероприятий, 
направленных на 
военно-патриотическое, 
духовно-нравственное и  
физическое воспитание 
молодежи 

Хуторское 
казачье 
общество 
«Раздольненская 
казачья 
дружина» 

2018 год 2020 год патриотическое 
воспитание молодежи на 
основе исторических и 
традиционных 
ценностей российского 
казачества 
 

Повышение 
вероятности 
постепенной утраты 
историко-
культурного 
наследия казачества, 
увеличение числа 
асоциальных 
проявлений среди 
несовершеннолетних 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Приложение 2 

к муниципальной программе «Поддержка казачьих 

обществ в муниципальном образовании 

Раздольненский район  Республики Крым  

на 2018 - 2020 годы» 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей  

муниципальной программы по источникам финансирования 

 
Статус Ответственный исполнитель Наименование муниципальной 

программы,  

Источник 

финансирования 

(наименования 

источников 

финансирования) 

Оценка расходов по 

годам реализации 

муниципальной 

программы (тыс. 

рублей) 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная 

программа 

Администрация 

Раздольненского района, 

Хуторское казачье общество 

«Раздольненская казачья 

дружина» 

Муниципальная программа 

«Поддержка казачьих обществ 

в муниципальном образовании 

Раздольненский район 

Республики Крым на 2018 - 

2020 годы» 

Муниципальный 

бюджет 

20,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1 

 Комплексные мероприятия     

Мероприятие 

1.1 

Хуторское казачье общество 

«Раздольненская казачья 

дружина» 

Изучение, пропаганда и развитие 

историко-культурных традиций 

казачьих обществ 

Не требует 

финансирования 

- - - 

Мероприятие 

1.2 

Администрация 

Раздольненского района 

Оказание помощи в подготовке  и 

проведении фестиваля казачьей 

культуры, проведение 

тематических мероприятий в 

Муниципальный 

бюджет 

20,0 - - 
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честь православных и казачьих 

праздников, участие в 

республиканских культурных 

мероприятиях 

Мероприятие 

2.1 

Хуторское казачье общество 

«Раздольненская казачья 

дружина» 

Организация и проведение в 

учебных учреждениях занятий и 

мероприятий, направленных на 

военно-патриотическое, духовно-

нравственное и физическое 

воспитание молодежи 

Не требует 

финансирования 

- - - 

Всего по программе 20,0 0,0 0,0 
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Приложение 3 

к муниципальной программе «Поддержка казачьих 

обществ в муниципальном образовании 

Раздольненский район  Республики Крым  

на 2018 - 2020 годы» 

 
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях 

 
№ 
п/п 

Показатель (индикатор)  
(наименование) 

Единица 
измерения 

Значения показателей: 

отчетный 
год 

текущий 
год 

очередной 
год 

первый 
год 

планового 
периода 

... 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Муниципальная программа 
1. Количество детей, подростков и молодежи, привлеченных к 

мероприятиям, основанным на культурных, военно-
патриотических традициях казаков 

Ед. 15 
 

20 
 

30 
 

30  

2. Количество организованных военно-спортивных, военно-
патриотических и культурных мероприятий 

Ед. 1 2 2 2  

3. Количество культурно-массовых мероприятий, основанных на 
традициях казаков 

Ед. 1 2 3 3  

4. Количество охраняемых казачьим обществом массовых, 
праздничных мероприятий 

Ед. 5 6 6 7  

5. Количество членов казачьих обществ, участвующих в охране 
общественного порядка 

Ед. 15 20 25 30  

 
 
 

Заместитель главы Администрации  
Раздольненского района                                                                                                                                     О.В. Ломоносова 

 


