РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАЦИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЦИНСКОГО РАЙОНА
Постановление
22 января 2018 г.

№ 28

ст. Тацинская

О
внесении
изменений
в
постановление
Администрации
Тацинского района от 26.06.2014г. №
511 «Об утверждении муниципальной
программы
Тацинского
района
«Поддержка казачьих обществ»
В соответствии с постановлением Администрации Тацинского района от
05.08.2013 № 661 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Тацинского района», в целях
приведения муниципальной программы в соответствие с решением Собрания
депутатов Тацинского района от 28.12.2017 № 245-СД «О бюджете Тацинского
района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» и от 28.12.2017 №246СД «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Тацинского района от
28.12.2016г. №150-СД «О бюджете Тацинского района на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Тацинского района от 26.06.2014г. №
511 «Об утверждении муниципальной программы Тацинского района
«Поддержка казачьих обществ», изменения, изложив приложение в новой
редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя
главы Администрации по вопросам социального развития Н.И. Кондакову.
Глава Администрации Тацинского района

Н.Н. Кошелев

Постановление вносит
сектор по социальным вопросам
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ПАСПОРТ
муниципальной программы
муниципального образования «Тацинский район»
«Поддержка казачьих обществ»
Наименование
муниципальной
программы
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Соисполнители
муниципальной
программы
Участники
муниципальной
программы
Подпрограммы
муниципальной
программы
Программноцелевые
инструменты
муниципальной
программы
Цели
муниципальной
программы

Задачи
муниципальной
программы

муниципальная программа муниципального образования
«Тацинский район» «Поддержка казачьих обществ»
(далее – муниципальная программа)
Администрация Тацинского района

отсутствуют
муниципальное учреждение «Отдел культуры спорта и
молодежной политики», муниципальное учреждение
отдел образования администрации Тацинского района
Ростовской области
1. «Создание условий для привлечения членов казачьих
обществ к несению государственной и иной службы»;
2. «Возрождение культуры казачества и формирование у
обучающихся патриотических и духовно-нравственных
качеств»;
Отсутствуют

1) создание условий для несения казачьим обществом
государственной и иной службы, в том числе охраны
общественного порядка в муниципальном образовании
«Тацинский район»;
2) укрепление духовных и нравственных основ
Донского казачества;
3) развитие военно-патриотического воспитания
молодежи.
1) возрождение и развитие духовно-культурных основ
казачества, семейных традиций,
патриотическое
воспитание казачьей молодежи;
2) сохранение и развитие самобытной культуры
казачества, образа жизни, традиций и духовных
ценностей;
3) сохранение исторических, культурных и духовных
традиций
казачества
в
воспитательном
и
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Целевые индикаторы
и показатели
муниципальной
программы

Этапы и сроки
реализации
муниципальной
программы
Ресурсное
обеспечение
муниципальной
программы

образовательном процессе;
4) содействие в информационном обеспечении
деятельности казачьих обществ
1) число образовательных учреждений, использующих в
учебно-воспитательной работе культурно-исторические
традиции донского казачества и региональные
особенности Донского края;
2) количество учащихся образовательных учреждений,
использующих
в
учебно-воспитательной
работе
культурно-исторические традиции донского казачества
и региональные особенности Донского края;
3)
количество
профилактических
мероприятий,
проводимых казачьей дружиной;
4) количество казачьих самодеятельных коллективов,
участвующих
в
мероприятиях
муниципальной
программы;
5) количество участников казачьих самодеятельных
коллективов,
участвующих
в
мероприятиях
муниципальной программы.
2014-2020 годы
этапы реализации муниципальной программы не
выделяются, ее выполнение включает постоянную
реализацию планируемых мероприятий.
общий
объем
финансирования
муниципальной
программы 8 975,4 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации муниципальной программы:
2015 год – 1263,2 тыс. рублей;
2016 год – 1263,2 тыс. рублей;
2017 год – 1 423,0 тыс. рублей;
2018 год – 1684,3 тыс. рублей;
2019 год – 1670,9 тыс. рублей;
2020 год – 1670,9 тыс. рублей.
по источникам финансирования:
областной бюджет – 8039,4тыс.руб:
2015 год – 1250,6 тыс. рублей;
2016 год – 1250,6 тыс. рублей;
2017 год – 1250,6 тыс. рублей;
2018 год – 1429,2 тыс. рублей;
2019 год – 1429,2 тыс. рублей;
2020 год – 1429,2 тыс. рублей;
местный бюджет – 936,1 тыс.руб:
2015 год – 12,6 тыс. рублей;
2016 год – 12,6 тыс. рублей;
2017 год – 172,4 тыс. рублей;
2018 год – 255,1 тыс. рублей;
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2019 год –
2020 год –

Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

241,7 тыс. рублей;
241,7 тыс. рублей;

Объем
средств
областного
бюджета
для
финансирования муниципальной программы подлежит
ежегодной корректировке в соответствии с областным
законом Ростовской области об областном бюджете на
соответствующие финансовый год и плановый период
1) увеличение числа образовательных учреждений,
использующих
в
учебно-воспитательной
работе
культурно-исторические традиции Донского казачества
и региональные особенности Донского края;
2) вовлечение широкого круга детей и подростков в
мероприятия,
проводимые
образовательными
учреждениями,
использующими
в
учебновоспитательной
работе
культурно-исторические
традиции донского казачества и региональные
особенности Донского края;
3) совершенствование системы казачьего образования на
основе непрерывности и преемственности;
4)
увеличение
количества
профилактических
мероприятий, проводимых казачьей дружиной;
5) увеличение количества казачьих самодеятельных
коллективов,
участвующих
в
мероприятиях
муниципальной программы
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Раздел I. Общая характеристика текущего состояния казачества
муниципального образования «Тацинский район»
1. Начиная с 90-х годов прошлого столетия идет процесс возрождения
российского казачества и укрепления его роли как составной части гражданского
общества. В настоящее время на территории Ростовской области, как и в других
регионах Российской Федерации, продолжаются процессы возрождения Донского
казачества. Проведение единой государственной политики в отношении
казачества приобретает сегодня в Ростовской области большое значение. С
принятием Федерального закона от 05.12.2005 № 154-ФЗ «О государственной
службе российского казачества», Концепции государственной политики
Российской Федерации в отношении российского казачества, утвержденной
распоряжением Президента Российской Федерации от 02.07.2008 Пр-1355,
Концепции реализации государственной политики в отношении казачества на
территории Ростовской области, утвержденной постановлением Правительства
Ростовской области от 06.12.2012 № 1060, начался новый этап развития
российского казачества. Восстановление традиций государственной службы и
выполнение иных обязанностей в интересах государства, согласно принятым
законодательным актам, является главным условием возрождения казачества.
2. В муниципальном образовании «Тацинский район» осуществляет свою
деятельность юртовое казачье общество «Тацинское» окружного казачьего
общества «Первый Донской округ» войскового казачьего общества «Всевеликое
войско Донское», численность которого 303 человека. ЮКО «Тацинское» входит в
состав войскового казачьего общества «Всевеликое Войско Донское» (далее - ВКО
ВВД), численность которого на территории Ростовской области составляет более
120 тысяч человек.
3. В Тацинском районе, в соответствии с Областным законом от 29.09.1999
№ 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской области», 7 казаков несут службу в
составе муниципальной казачьей дружины (далее МКД)
Члены МКД принимают участие в профилактике терроризма и экстремизма,
охране окружающей среды на территории Тацинского района, охране объектов
культурного наследия местного значения, находящихся на территории Тацинского
района; предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
осуществлении мероприятий по гражданской обороне, защите населения и
территории Тацинского района от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
За 2016 год казачьей дружиной, совместно с подразделениями Отдела МВД
России по Тацинского району, проведено 170 рейдов, направленных на охрану
общественного порядка в Тацинском районе, в 2015 году -150 рейдов.
4. Реализация муниципальной программы будет способствовать укреплению
казачества как одного из институтов, содействующих повышению общественной
безопасности.
Принятие
муниципальной
программы
обусловлено
необходимостью возрождения культуры казаков как неотъемлемой части
Российской культуры, укрепления и развития активности казачьих обществ,
придания их деятельности систематического, более целенаправленного и
эффективного характера в деле несения государственной и иной службы,
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социальной защиты членов казачьих обществ, а также комплексного развития
образовательных учреждений, реализующих казачий компонент, в рамках
государственного стандарта образования.
5. В Тацинском районе с 1 июля 2015 года (приказ №71 департамента по делам
казачества и кадетских учебных заведений) все образовательные учреждения
имеют статус «казачье». Общее количество обучающихся и воспитанников – 4525
человек. В детских садах ведётся разносторонняя работа по изучению народных
традиций, истории, быта донских казаков. Созданы уголки казачьей старины,
традиционно проводятся казачьи праздники и посиделки, на которые
приглашаются МКД и казачьих обществ. В учебных планах и во внеурочной
деятельности казачьих школ отражен региональный (казачий) компонент при
изучении ряда предметов: русского языка, литературы, биологии, истории и др.
Изучаются предметы: «Литература Дона», «История Донского края»,
«Доноведение», «Казачьи ремёсла». В казачьих школах реализуется учебный курс
«Основы религиозной культуры и светской этики». Воспитание патриотов
Донского края, уважающих права и свободы личности, обладающих высокой
нравственностью – основное направление деятельности детских общественных
организаций, которые отражают структуру казачьего самоуправления: казачий
круг, выборы атамана и т.п.
В школах функционируют кружки «Юная казачка», «Казачья кухня»,
проводятся спортивные казачьи мероприятия: «Как казаки в футбол играют»,
«Казачьи забавы». Нацеленность системы воспитания на казачьи устои и обычаи
способствует решению проблем безнадзорности и профилактики правонарушений
среди
несовершеннолетних.
Проведение
воспитательных
мероприятий
«Пасхальные гуляния», «Зимние святки», «Широкая Масленица», «Покрова
Пресвятой Богородицы» и др., способствуют привлечению родителей к
воспитанию детей в духе традиций донского казачества.
В районе работает Тацинское казачий кадетский техникум, в котором
обучаются более 200 человек по профессиям: автомеханик, сварщик, трактористмашинист сельскохозяйственного производства, хозяйка усадьбы, повар,
кондитер. Наши кадеты неоднократно занимали призовые места в региональных
конкурсах и олимпиадах («Свет Христова Рождества», «Во Славу Отечества и
Тихого Дона», «К вершинам знаний»).
В поселениях успешно работают 5 самодеятельных коллективов народного
творчества, активно пропагандирующих и сохраняющих казачью культуру:
ансамбль казачьей песни «Дубравушка», вокальная группа «Ермаковские казачки»
и другие, а также 1 детский казачий коллектив «Вдохновение».
6. Приоритетным направлением возрождения казачества является сохранение и
развитие самобытной казачьей культуры. Мероприятия, проведение которых
запланировано в рамках муниципальной программы, будут способствовать
пропаганде самодеятельного творчества Донского края, популяризации казачьей
культуры и гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
7. Анализ рисков реализации муниципальной программы осуществляется
исходя из оценки эффективности исполнения муниципальной программы. К
наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный
риски реализации муниципальной программы. Финансовый риск реализации
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муниципальной программы представляет собой невыполнение в полном объеме
принятых в рамках муниципальной программы финансовых обязательств.
Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка
финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости
от достигнутых результатов. Риски финансовой необеспеченности связаны с
недостаточностью бюджетных средств на их реализацию. Эти риски могут
привести к недостижению запланированных результатов, к нарушению сроков
выполнения программных мероприятий. Административный риск связан с
неэффективным управлением муниципальной программой, которое может
привести к невыполнению целей и задач муниципальной программы.
Ограничение финансовых рисков осуществляется путем ежегодного уточнения
финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий
муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов.
8. Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной
программы на данном этапе не планируются.
9. Данная муниципальная программа способствует реализации предложений
казаков, их сплоченности, повышению созидательной роли в общественнополитической и социально-экономической жизни Тацинского района.
Муниципальная программа призвана содействовать созданию условий для
выполнения членами казачьих обществ обязательств по несению государственной
и иной службы, развитию системы казачьего образования в духе патриотизма,
сохранению и развитию казачьей культуры, восстановлению традиций казачьего
самоуправления, созданию условий межэтнической и социальной стабильности в
Тацинском районе.
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Раздел II. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые
конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы
10. Основными целями муниципальной программы являются:
1) создание условий для несения казаками государственной и иной службы,
в том числе охраны общественного порядка в Тацинском районе;
2) укрепление духовных и нравственных основ Донского казачества;
3) развитие военно-патриотического воспитания молодежи.
11. Достижение указных целей в рамках муниципальной программы
предполагает решение следующих задач:
1) возрождение и развитие духовно-культурных основ казачества, семейных
традиций, патриотическое воспитание казачьей молодежи;
2) сохранение и развитие самобытной культуры казачества, образа жизни,
традиций и духовных ценностей;
3) сохранение исторических, культурных и духовных традиций казачества в
воспитательном и образовательном процессе;
4) содействие в информационном обеспечении деятельности казачьих
обществ.
12. Показатели (индикаторы) муниципальной программы:
1) число образовательных учреждений, использующих в учебновоспитательной работе культурно-исторические традиции Донского казачества и
региональные особенности Донского края;
2) количество учащихся образовательных учреждений, использующих в
учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского
казачества и региональные особенности Донского края;
3) количество профилактических мероприятий, проводимых казачьей
дружиной;
4) количество казачьих самодеятельных коллективов, участвующих в
мероприятиях муниципальной программы;
5) количество участников казачьих самодеятельных коллективов,
участвующих в мероприятиях муниципальной программы.
13. Реализация муниципальной программы к 2020 году будет
способствовать:
1) увеличению числа образовательных учреждений, использующих в
учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского
казачества и региональные особенности Донского края;
2) вовлечению широкого круга детей и подростков в мероприятия,
проводимые образовательными учреждениями, использующими в учебновоспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и
региональные особенности Донского края;
3) совершенствованию системы казачьего образования на основе
непрерывности и преемственности;
4) увеличению количества профилактических мероприятий, проводимых
казачьей дружиной;
5) увеличению количества казачьих самодеятельных коллективов,
участвующих в мероприятиях муниципальной программы.
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14. Срок реализации муниципальной программы определен с 2014 по 2020
годы, без выделения этапов.
15. Сведения о показателях муниципальной программы приведены в
таблице 1 приложения к муниципальной программе. Методика расчета целевых
показателей (индикаторов) приведена в таблице 9 приложения к муниципальной
программе.
16. Если показатель (индикатор) определяется исходя из данных
государственного (федерального, регионального) статистического наблюдения,
информация предоставляется согласно таблице 1 приложения к муниципальной
программе.
Раздел III. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы,
обобщенная характеристика основных мероприятий и мероприятий
ведомственных целевых программ
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 Тацинского района, комплексно решать в интересах государства
задачи привлечения членов казачьих обществ Тацинского района к несению
государственной службы, патриотического воспитания подрастающего поколения,
возрождения традиционной культуры казачества.
Программа включает в себя две подпрограммы:
1. «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению
государственной и иной службы», 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».
2. «Возрождение культуры казачества и формирование у обучающихся
патриотических и духовно-нравственных качеств», основные мероприятие
которой «Мероприятия по возрождению культуры казачества» направлены на
сохранение, поддержку и развитие казачьего самодеятельного народного
творчества, содействие сохранению казачьих традиций, повышение уровня
исполнительского мастерства казачьих коллективов самодеятельного творчества
Тацинского района, через участие в фестивалях, конкурсах и праздниках; развитие
системы образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательном
процессе казачий компонент и создание обновленной многоуровневой системы
военно-патриотического и духовно-нравственного воспитания и подготовки
казачьей молодежи.
Каждая подпрограмма состоит из основных мероприятий, характеризующих
основные направления расходования средств на цели Программы. Выполнение
основных мероприятий Программы будет содействовать реализации гражданских,
экономических, социальных прав и свобод членов казачьих обществ,
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осуществлению
иной
деятельности,
предусмотренной
федеральным
законодательством и законодательством Ростовской области.
Информация об основных мероприятиях приведена в таблице № 2
приложения к Программе.
17. Муниципальная программа содержит следующие основные мероприятия:
1) организация деятельности по возрождению казачьей культуры.
Учреждениями культуры Тацинского района ведется разносторонняя и
многоплановая работа по развитию самобытной казачьей культуры. В
муниципальную программу включены такие мероприятия, как: историко –
познавательная конкурсная программа «Казачество: история и современность»,
тематические передвижные выставки к знаменательным датам российского
казачества, создание театра казачьего костюма, сотрудничество с дошкольными и
образовательными учреждениями, учреждениями дополнительного образования
детей Тацинского района по вопросам этно-культурного и патриотического
воспитания.
Деятельность учреждений культуры Тацинского района по данному
направлению предусматривает организацию работы самодеятельных коллективов
казачьей песни и танца, сохранение и развитие казачьей культуры, создание
условий для преемственности культурных традиций казачества;
2) организация деятельности по развитию образования, патриотическому,
нравственному и трудовому воспитанию молодежи.
Одним из направлений пропаганды традиционной казачьей культуры
является проведение мероприятий на базе историко-краеведческого музея. В
музее оформлена комната казачества, которая воссоздает старый быт простых
казаков. Эта комната всегда привлекает внимание и интерес гостей станицы
Тацинской.
Большое внимание ЮКО «Тацинское» уделяет военно-патриотическому
воспитанию подрастающего поколения и подготовке его к защите Отечества. В
Тацинском районе работает военно-патриотический клуб «Каскад». Деятельность
клуба направлена на подготовку молодежи к службе в армии, выпускники клуба
связали свою жизнь с вооруженными силами России. Спортивные секции,
возрождающие традиционные казачьи единоборства, как показывает практика,
имеют большой потенциал для развития подрастающего поколения. Участие в
военно-спортивных мероприятиях помогают физически развиваться и
подготавливаться молодым людям к службе в армии. Таким образом, необходимо
не только продолжение проведения спортивных мероприятий, но и увеличение
масштаба их проведения. Этому будут способствовать мероприятия,
предусмотренные муниципальной программой, направленные на развитие
военно-спортивных, традиционных казачьих видов спорта;
3) обеспечение несения государственной и иной службы казачьим
обществом.
В соответствии с Федеральным законом от 05.12.2005 № 154-ФЗ «О
государственной службе российского казачества» 7 казаков совместно с
подразделениями Отдела Министерства внутренних дел России по Тацинскому
несут службу в муниципальной казачьей дружине.
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Члены дружины, в соответствии с договором об оказании содействия в
осуществлении установленных функций и задач, берут на себя обязательство в
осуществлении следующих задач и функций:
а) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации
и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма в
Тацинском районе;
б) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в Тацинском районе;
в) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в станице Тацинской;
г) организация мероприятий по охране окружающей среды в Тацинском
районе;
д) охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
местного значения в станице Тацинской;
е) организация и осуществление мероприятий по защите населения и
территории станицы Тацинской от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
Мероприятия по обеспечению несения государственной и иной службы
казачьим обществом заключаются в предоставлении межбюджетных трансфертов
бюджету Тацинского района для обеспечения исполнения членами казачьей
дружины обязательств по оказанию содействия органам местного самоуправления
в осуществлении задач и функций, предусмотренных договором № 28 от
15.03.2013, заключенным в соответствии с Областным законом от 29.09.1999
№ 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской области».
Основные мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на
решение задач муниципальной программы, с указанием связи с показателями
муниципальной программы и сроков, необходимых для их реализации, приведены
в таблице 3 приложения к муниципальной программе.
18. Муниципальная программа не включает в себя объекты строительства,
реконструкции, капитального ремонта, находящихся в собственности станицы
Тацинской, поэтому не содержит перечень инвестиционных проектов (объектов
капитального
строительства,
реконструкции,
капитального
ремонта),
находящихся в собственности станицы Тацинской/
Раздел IV. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы
19. общий объем финансирования муниципальной программы
8 975,4 тыс.
рублей, в том числе по годам реализации муниципальной программы:
2015 год – 1263,2 тыс. рублей;
2016 год – 1263,2 тыс. рублей;
2017 год – 1 423,0 тыс. рублей;
2018 год – 1684,3 тыс. рублей;
2019 год – 1670,9 тыс. рублей;
2020 год – 1670,9 тыс. рублей.
по источникам финансирования:
областной бюджет – 8039,4тыс.руб:
2015 год – 1250,6 тыс. рублей;
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2016 год – 1250,6 тыс. рублей;
2017 год – 1250,6 тыс. рублей;
2018 год – 1429,2 тыс. рублей;
2019 год – 1429,2 тыс. рублей;
2020 год – 1429,2 тыс. рублей;
местный бюджет – 936,1 тыс.руб:
2015 год – 12,6 тыс. рублей;
2016 год – 12,6 тыс. рублей;
2017 год – 172,4 тыс. рублей;
2018 год – 255,1 тыс. рублей;
2019 год – 241,7 тыс. рублей;
2020 год – 241,7 тыс. рублей;
Средства областного бюджета предусмотрены государственной программой
Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»,
выделяются в виде межбюджетных трансфертов Тацинского района для
обеспечения несения муниципальной службы казачьей дружиной.
Объем средств областного бюджета для финансирования муниципальной
программы подлежит ежегодной корректировке в соответствии с областным
законом Ростовской области об областном бюджете на соответствующие
финансовый год и плановый период.
Раздел V. Методика оценки эффективности муниципальной программы
21. При выполнении муниципальной программы в соответствии с
намеченными основными целями и задачами будут достигнуты следующие
результаты:
1) развитие гражданско-патриотического воспитания молодежи, повышение
эффективности деятельности военно-патриотических объединений;
2) физическое развитие подрастающего поколения и возрождение
традиционных казачьих видов спорта;
3) укрепление духовных и нравственных основ донского казачества;
4) сохранение и развитие самобытной казачьей культуры.
22. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
производится ежегодно на основе анализа показателей муниципальной
программы, которые обеспечат мониторинг динамики результатов реализации
муниципальной программы за оцениваемый период с целью уточнения степени
решения задач и выполнения мероприятий муниципальной программы.
23. Бюджетная эффективность муниципальной программы определяется как
отношение фактического использования средств, запланированных на реализацию
муниципальной программы, к утвержденному плану:
фактическое использование средств
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- х

100 процентов.

утвержденный план
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24. Для оценки эффективности реализации муниципальной программы
используются целевые показатели, характеризующие выполнение мероприятий
муниципальной программы.
Эффективность муниципальной программы оценивается как степень
фактического достижения целевых показателей по следующей формуле: в
числителе – отношение фактических значений показателей, достигнутых в ходе
реализации муниципальной программы, к установленным значениям показателей,
утвержденных муниципальной программой, в знаменателе - количество
показателей муниципальной программы:
Х1+Х2+…..+Х8
---------------------------------------------------------------------------------------------- х 100 процентов
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При значении показателя эффективности:
100 процентов – реализация муниципальной программы считается
эффективной;
менее 100 процентов – реализация муниципальной программы считается
неэффективной;
более 100 процентов - реализация муниципальной программы считается
наиболее эффективной.
25. Социально-экономический эффект от реализации муниципальной
программой выражается в:
1) увеличении числа образовательных учреждений, использующих в
учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского
казачества и региональные особенности Донского края;
2) вовлечении широкого круга детей и подростков в мероприятия,
проводимые образовательными учреждениями, использующими в учебновоспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и
региональные особенности Донского края;
3) совершенствовании системы казачьего образования на основе
непрерывности и преемственности;
4) увеличении количества профилактических мероприятий, проводимых
казачьей дружиной;
5) увеличении количества казачьих самодеятельных коллективов,
участвующих в мероприятиях муниципальной программы.
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Раздел VI. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей,
соисполнителей, участников муниципальной программы
26. Ответственным исполнителем муниципальной программы является
Администрация Тацинского района (далее – ответственный исполнитель), которая
несет ответственность за текущее управление реализацией муниципальной
программы и ее конечные результаты, рациональное использование выделяемых
на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления
реализацией муниципальной программы.
Ответственный исполнитель:
1) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с
участниками и внесение в установленном порядке проекта постановления
Администрации Тацинского района об утверждении муниципальной программы
в Администрацию Тацинского района;
2) формирует структуру муниципальной программы, а также перечень
участников муниципальной программы;
3) организует реализацию муниципальной программы, вносит предложения
об изменениях в муниципальной программу и несет ответственность за
достижение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, а
также конечных результатов ее реализации;
4) формирует план реализации муниципальной программы на очередной
финансовый год (с учетом информации, представленной участниками
муниципальной программы);
5) представляет по запросу отдела экономики и торговли Администрации
Тацинского района, Финансовому отделу Администрации Тацинского района
сведения (с учетом информации, представленной участниками муниципальной
программы), о реализации муниципальной программы;
6) подготавливает отчеты об исполнении плана реализации (с учетом
информации, представленной участниками муниципальной программы) и вносит
их на рассмотрение;
7) подготавливает отчет о реализации муниципальной программы по итогам
года.
27. Муниципальное учреждение «Отдел культуры, физической культуры,
спорта и молодежной политики администрации Тацинского района» и
муниципальное учреждение отдел образования администрации Тацинского
района Ростовской области:
1) представляют ответственному исполнителю предложения при разработке
муниципальной программы в части основных мероприятий муниципальной
программы, в реализации которых предполагается их участие;
2) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в
рамках своей компетенции;
3) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую
для подготовки ответов на запросы отдела экономики и торговли Администрации
Тацинского района, Финансовому отделу Администрации Тацинского района;
4) формируют предложения в план реализации муниципальной программы
на очередной финансовый год;
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5) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую
для подготовки отчетов об исполнении плана реализации муниципальной
программы и отчета о реализации муниципальной программы по итогам года.
1. Паспорт
подпрограммы «Создание условий для привлечения членов
казачьих обществ к несению государственной и иной службы»
Наименование
подпрограммы
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Участники
подпрограммы
Программноцелевые
инструменты
подпрограммы
Цели
подпрограммы
Задачи
подпрограммы

Целевые
индикаторы и
показатели
подпрограммы

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы
Ресурсное
обеспечение

– подпрограмма 1 «Создание условий для привлечения
членов казачьих обществ к несению государственной и
иной службы» (далее – подпрограмма 1)
– Администрация Тацинского района
–

отсутствуют

– отсутствуют

– создание
необходимых
условий
для
развития
государственной и иной службы казачества на территории
Тацинского района
– организация взаимодействия областных и местных органов
исполнительной власти, 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 Тацинского района.
– доля членов казачьих обществ, привлеченных к несению
государственной и иной службы российского казачества;
участие
дружинников
в
дежурствах,
которые
осуществляются
в
соответствии
с
договорами,
заключенными между администрацией Тацинского района
и войсковым казачьим обществом «Всевеликое войско
Донское»
– 2014 – 2020 годы,
этапы реализации подпрограммы не выделяются
–

общий объем финансирования
8039,4 тыс. рублей, в том числе:

подпрограммы

–
15

подпрограммы

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

в 2015 году – 1250,6 тыс. рублей;
в 2016 году – 1250,6 тыс. рублей;
в 2017 году – 1250,6 тыс. рублей;
в 2018 год – 1429,2 тыс. рублей;
в 2019 год – 1429,2 тыс. рублей;
в 2020 год – 1429,2 тыс. рублей;
по источникам финансирования:
областной бюджет – 8039,4 тыс. рублей.
– увеличение
числа
членов
казачьих
обществ,
задействованных в решении важнейших социальных,
экономических и культурных проблем Тацинского района,
сохранение этнической идентичности казачьего населения
Тацинского района;
реализация прав граждан, относящих себя к донскому
казачеству, в части решения вопросов местного и
регионального значения, исходя из интересов населения
Тацинского района с учетом исторических и местных
традиций;
расширение перечня видов деятельности казачьих дружин
в рамках установленных полномочий Ростовской области и
Тацинского района».

Паспорт
подпрограммы «Возрождение культуры казачества и формирование у
обучающихся патриотических и духовно-нравственных качеств»
Наименование
подпрограммы
Ответственный
исполнитель
подпрограммы

–

подпрограмма 2 «Возрождение культуры казачества и
формирование у обучающихся патриотических и
духовно-нравственных
качеств»»
(далее
–
подпрограмма 2)
– Отдел культуры, физической культуры, спорта и
молодежной политики Администрации Тацинского
района и отдел образования Администрации
Тацинского района
– Отсутствуют

Участники
подпрограммы
Программно– Отсутствуют
целевые инструменты
подпрограммы
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Цели подпрограммы

Задачи
подпрограммы

Целевые индикаторы
и показатели
подпрограммы

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы
Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

– обеспечение преемственности традиционной народной
казачьей культуры;
поддержка проведения культурных мероприятий в
области сохранения и развития казачьей культуры;
развитие казачьего образования в Тацинском районе,
повышение его роли в воспитании казачьей молодежи
– содействие сохранению казачьих традиций, развитию
самодеятельного народного творчества;
повышение уровня исполнительского мастерства
казачьих коллективов самодеятельного творчества
благодаря участию в фестивалях, конкурсах и
праздниках
расширение сети образовательных организаций со
статусом «казачье»
– доля воспитанников образовательных организаций,
занимающихся
самодеятельным
народным
творчеством
доля образовательных организаций, использующих в
учебно-воспитательной
работе
культурноисторические традиции донского казачества и
региональные особенности Донского края, в общем
количестве
общеобразовательных
организаций
Тацинского района;
доля
удовлетворенности
родителей
(законных
представителей) качеством предоставляемых услуг в
образовательных организациях;
доля воспитанников образовательных организаций,
пользующихся услугами дополнительного образования
– 2014 – 2020 годы,
этапы реализации подпрограммы не выделяются
– общий объем финансирования подпрограммы 2 –
9367,1 тыс.руб., в том числе:
2015 год – 12,6 тыс. рублей;
2016 год – 12,6 тыс. рублей;
2017 год – 172,4 тыс. рублей;
2018 год – 255,1 тыс. рублей;
2019 год – 241,7 тыс. рублей;
2020 год – 241,7 тыс. рублей;
по источникам финансирования:
местный бюджет – 936,1 тыс. рублей
– увеличение
количества
воспитанников
образовательных
организаций,
участвующих
в
культурных мероприятиях;
увеличение посещений населением Тацинского района
мероприятий, связанных с самодеятельным народным
творчеством».
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более широкий охват детей и подростков программой
изучения культурных традиций донского казачества и
региональных особенностей Донского края;
повышение
качества
и
совершенствование
образовательного
процесса
в
образовательных
организациях;
формирование и развитие творческих способностей
детей
и
подростков,
удовлетворение
их
индивидуальных потребностей в интеллектуальном,
нравственном и физическом совершенствовании,
формирование культуры здорового и безопасного
образа жизни, укрепление здоровья, организация их
свободного времени, адаптация к жизни в обществе,
профессиональная ориентация, а также выявление и
поддержка
детей,
проявивших
выдающиеся
способности;
развитие в образовательных организациях физической
культуры и массового спорта, способствующих
ориентации казачьей молодежи на здоровый образ
жизни, достижения высоких результатов в спорте,
подготовка к военной службе;
совершенствование
условий
для
организации
образовательного
процесса
в
образовательных
организациях,
укрепление
их
материальнотехнической базы».
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Таблица 1
Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы
муниципального образования «Тацинский район» «Поддержка казачьих обществ» и их значениях
№
п/п

Показатель (индикатор)
(наименование)

Единица
измерения

1
1.

2
Число
образовательных
учреждений,
использующих в учебно-воспитательной работе
культурно-исторические традиции донского
казачества
и
региональные особенности
Донского края
Количество
учащихся
образовательных
учреждений,
использующих
в
учебновоспитательной работе культурно-исторические
традиции донского казачества и региональные
особенности Донского края
Количество профилактических мероприятий,
проводимых казачьей дружиной
Количество
казачьих
самодеятельных
коллективов, участвующих в мероприятиях
муниципальной программы
Количество
участников
казачьих
самодеятельных коллективов, участвующих в
мероприятиях программы

2.

3.
4.

5.

Значения показателей
2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
Год

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

учреждений

24

24

24

51

51

51

51

51

51

3434

3309

3320

3317

3368

3367

3382

3357

4

4

5

8

10

15

15

15

15

3

3

3

4

6

6

6

6

6

50

52

55

70

70

70

70

70

70

человек

мероприятий

3380

коллективов
человек
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Таблица 2

Перечень
подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы
муниципального образования «Тацинский район» «Поддержка казачьих обществ»
№
п/п

1
1.

1.1

2.

Номер и наименование
основного мероприятия

Соисполнитель,
Срок
Ожидаемый
участник,
начала
окончания непосредственный
ответственный за реализации реализации
результат
исполнение
(краткое описание)
основного
мероприятия

Последствия
Связь с
нереализации
показателями
основного
муниципальной
мероприятия,
программы
мероприятия
ведомственной
целевой
программы
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальная программа муниципального образования «Тацинский район» «Поддержка казачьих обществ»
Подпрограмма 1 «Создание
Администрация
2014
2020
показатель 3
условий для привлечения
Тацинского
членов казачьих обществ к
района
несению государственной и
иной службы»
Основное мероприятие 1.1
Администрация
2014
2020
обеспечение
неисполнение
показатель 3
Обеспечение несения
Тацинского
охраны
МКД
государственной и иной
района
общественного
обязательств по
службы юртовым казачьим
порядка
оказанию
обществом
содействия
Администрация
Тацинского
района в
реализации их
функций и задач
Подпрограмма 2
Отдел культуры,
2014
2020
показатель 1,2,4,5
«Возрождение культуры
физической
20

казачества и формирование у
обучающихся патриотических
и духовно-нравственных
качеств»

2.1

Основное мероприятие 2.1
Организация деятельности по
развитию образования,
патриотическому,
нравственному и трудовому
воспитанию молодежи

2.2

Основное мероприятие 2.2
Организация деятельности по
возрождению казачьей
культуры и формирование у
обучающихся патриотических
и духовно-нравственных
качеств

культуры, спорта
и молодежной
политики, Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района
Отдел культуры,
физической
культуры, спорта
и молодежной
политики, Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района
Отдел культуры,
физической
культуры, спорта
и молодежной
политики, Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района

2014

2020

развитие
образовательных
учреждений,
использующих в
образовательном
процессе казачий
компонент

2014

2020

обеспечение
условий и
формирование
стимулов для
участия донского
казачества в
реализации
муниципальной
программы в
области
воспитания
подрастающего
поколения

снижение уровня показатель 1,2
формирования
культурных
традиций
донского
казачества и
региональных
особенностей
Донского края
недостижение
показатель 4,5
целей и задач
муниципальной
программы;
утрата
возможности
реализации
творческих
способностей
учащихся
образовательных
учреждений;
утрата казачьих
традиций,
обычаев
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Таблица 3
ПЕРЕЧЕНЬ
подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы
Тацинского района «Поддержка казачьих»
(далее – Программа)
№
п/п

Номер
Соисполнитель,
Срок
Ожидаемый
Последствия
Связь
и наименование
участник,
непосредственный
нереализации
с показателями
начала
оконосновного
ответственный реалирезультат
основного
государственной
чания
мероприятия
за исполнение
мероприятия
Программы
зации
реали- (краткое описание)
Программы
основного
(подпрограммы)
зации
(подпрограммы)
мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1. «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы»
1. 1.1. Привлечение
Администрация
2014
2020 увеличение числа
недоукомплекпоказатели 1,
членов казачьих
Тацинского
год
год
членов казачьих
тование
1.1,
обществ к несению
района
обществ,
Вооруженных Сил
государственной и
задействованных в Российской
иной службы
решении
Федерации
важнейших
гражданами,
социальных,
подлежащими
экономических
призыву;
проблем Тацинского сокращение
района, сохранение видов
этнической
деятельности,
идентичности
в которых
казачьего населения задействованы
Тацинского района; казачьи дружины;
расширение перечня неисполнение
22

1

2

3

4

5

6
видов деятельности
казачьих дружин в
рамках
установленных
полномочий
Ростовской области
и Тацинского
района

7
казачьими
дружинами
обязательств по
оказанию
содействия
Администрации
Тацинского района
в реализации ее
задач и функций

8

Подпрограмма 2.
«Возрождение культуры и формирование у обучающихся патриотических и духовно-нравственных качеств»
2. 2.1. Мероприятия по Отдел культуры,
2014
2020 увеличение
недостижение
показатели 2,
возрождению
физической
год
год
количества
целей и задач
2.1, 2.2
культуры казачества и культуры, спорта
воспитанников
Программы;
формированию у
и молодежной
образовательных
утрата
обучающихся
политики
учреждений,
возможности
патриотических и
Администрации
участвующих в
реализации
духовноТацинского
культурных
творческих
нравственных качеств района и отдел
мероприятиях;
способностей
образования
увеличение
одаренных детей и
Администрации
посещаемости
воспитанников
Тацинского
населением
образовательных
района
Тацинского района учреждений;
мероприятий,
утрата казачьих
связанных с
традиций, обычаев
самодеятельным
народным
творчеством
23

1

2

3

4

5

6

7

8

развитие
образовательных
учреждений,
использующих в
образовательном
процессе казачий
компонент
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Таблица 5

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ТАЦИНСКОГО РАЙОНА
на реализацию муниципальной программы
«Поддержка казачьих обществ»
Статус

Наименование

1
2
Муниципал Поддержка
ьная
казачьих обществ
программа

Подпрограмма 1

«Создание
условий для
привлечения
членов казачьих
обществ к

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники

3
всего
в том числе:

Код бюджетной
классификации

Расходы (тыс. рублей), годы

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

4
–

5
–

6
–

7
–

Администрация
Тацинского
района
Отдел культуры,
физической
культуры, спорта
и молодежной
политики
Администрации
Тацинского
района

902

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района

907

Администрация
Тацинского
района

902

906

X
X

X

x
x

x

Объём
расходов
всего
8

2015

2016

2017

2018

2019

2020

9

10

11

12

13

14

8975,5

1263,2

1263,2

1 423,0

1684,3

1670,9

1670,9

8039,4

1250,6

1250,6

1250,6

1429,2

1429,2

1429,2

118,6

12,6

12,6

12,6

55,6

12,6

12,6

-

159,8

199,5

229,1

229,1

1250,6

1429,2

1429,2

1429,2

x
x

x
817,5

X

x

x

8039,4

1250,6

1250,6
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1

2
несению
государственной
и иной службы»
Основное Привлечение
мерочленов казачьих
приятие 1.1 обществ к
несению
государственной
и иной службы
Подпро«Возрождение
грамма 2
культуры

3

Администрация
Тацинского
района

Всего, в том
числе

патриотических и культуры, спорта
и молодежной
духовнополитики
нравственных
Администрации
качеств»
Тацинского
района
Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района

культуры «Три
Спаса на Дону»

5

6

7

902

X

x

x

902

казачества и
формирование у Отдел культуры,
физической
обучающихся

Основное
Фестиваль
мероказачьей
приятие 2.1

4

Отдел культуры,
физической
культуры, спорта
и молодежной
политики
Администрации
Тацинского
района
Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района

906

907

0113 2010071 630
040
X

X

x

x

8

9

10

11

12

13

14

8039,4

1250,6

1250,6

1250,6

1429,2

1429,2

1429,2

8039,4

1250,6

1250,6

1250,6

1429,2

1429,2

1429,2

936,1

12,6

12,6

172,4

255,1

241,7

241,7

118,6

12,6

12,6

12,6

55,6

12,6

12,6

-

159,8

199,5

229,1

229,1

x

x
817,5

906
906

X
0801

907

X

x
x
20 2 00 610
24840

x

x

97,0
97,0

9,0
9,0

9,0
9,0

9,0
9,0

52,0
52,0

9,0
9,0

9,0
9,0

-

-

-

-

-

-

-

26

1
2
Основное Фестиваль
меронациональных
приятие 2.2 культур

«Соцветие
дружное
народов»

Основное
мероприятие 2.3

Мероприятия по
временному
трудоустройству
несовершеннолетн
их граждан

3
Отдел культуры,
физической
культуры, спорта
и молодежной
политики
Администрации
Тацинского
района

4
906

5
x

6
x

906

1102

Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района

907

X

x

Отдел культуры,
физической
культуры, спорта
и молодежной
политики
Администрации
Тацинского
Отдел
образования
Администрации
Тацинского
района

906

x

907

x

7
x

8

9

10

11

12

13

14

18,0

3,0

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

18,0

3,0

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

x

-

-

-

-

-

-

-

x

x

-

-

-

-

-

-

-

x

x

-

159,8

199,5

229,1

229,1

-

159,8

199,5

229,1

229,1

20 2 00 620
24840

817,5
907

0702

20 2 00 610
24850

817,5
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Таблица 6
РАСХОДЫ
на реализацию муниципальной программы
Тацинского района «Поддержка казачьих обществ»
Статус

Наименование

1
2
Муниципальн Поддержка
ая программа казачьих обществ

Подпрограмма 1

Подпрограмма 2

Источники
финансирования
государственной
программы,
подпрограммы
государственной
программы
3
всего

Объём 2014
расход
ов
всего
4

5
-

областной бюджет

-

местный бюджет
внебюджетные
источники
«Создание условий всего
для привлечения
членов казачьих
областной бюджет
обществ к несению
государственной
местный бюджет
и иной службы»
внебюджетные
источники
«Возрождение
всего
культуры
областной бюджет
казачества и
местный бюджет
формирование у
внебюджетные
обучающихся
источники

-

2015

Оценка расходов (тыс. рублей), годы
2016
2017
2018

2019

2020

6

7

8

9

10

11

1263,2

1263,2

1 423,0

1684,3

1670,9

1670,9

1250,6
12,6
-

1250,6
12,6

1250,6
172,4

1429,2
255,1

1429,2
241,7

1429,2
241,7

-

-

-

-

-

1263,2

1263,2

1 423,0

1429,2

1429,2

1429,2

1250,6
-

1250,6
-

1250,6
-

1429,2
-

1429,2
-

1429,2
-

12,6
12,6
-

12,6
12,6
-

172,4

255,1

241,7

241,7

-

-

-

-

172,4

255,1

241,7

241,7

-

-

-

-

-

патриотических и
духовнонравственных
качеств»
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Таблица 7

Сведения
о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы
муниципального образования «Тацинский район» «Поддержка казачьих обществ»

1.

2.

3.

№
п/п

Наименование
показателя

Ед.
изм.

1

2
Число
образовательных
учреждений, использующих в
учебно-воспитательной работе
культурно-исторические
традиции донского казачества
и региональные особенности
Донского края.
Количество
учащихся
образовательных учреждений,
использующих
в
учебновоспитательной
работе
культурно-исторические
традиции донского казачества
и региональные особенности
Донского края.
Количество профилактических
мероприятий,
проводимых
казачьей дружиной.

3
учрежде
ния

Методика расчета показателя (формула) и
методологические пояснения к показателю

Базовые
показатели
(используемые
в формуле)
4
5
Чуи / Чоч х 100%, где
Базовый показатель 1
Чуи
–
число
образовательных
учреждений, общее число образовательных
использующих в учебно-воспитательной работе учреждений
культурно-исторические
традиции
донского
казачества;
Чоч – общее число образовательных учреждений

человек Куи / Кок х 100%, где
Базовый показатель 2
Куи – количество учащихся образовательных общее количество учащихся
учреждений, использующих в учебно-воспитательной образовательных учреждений
работе культурно-исторические традиции донского
казачества;
Кок – общее количество учащихся образовательных
учреждений
меропри Кпм / Кок х 100%, где
Базовый показатель 3
ятий
Кпм – количество профилактических мероприятий, общее количество мероприятий
проводимых казачьей дружиной;
Кок – общее количество мероприятий
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4.

5.

Количество
казачьих коллекти Кку / Кок х 100%, где
самодеятельных коллективов,
вов
Кку
–
количество
казачьих самодеятельных
участвующих в мероприятиях
коллективов,
участвующих
в
мероприятиях
программы.
программы;
Кок – общее количество казачьих самодеятельных
коллективов
Количество
участников человек Куу / Кок х 100%, где
казачьих
самодеятельных
Куу
–
количество
участников
казачьих
коллективов, участвующих в
самодеятельных
коллективов,
участвующих
в
мероприятиях программы.
мероприятиях программы;
Кок – общее количество участников казачьих
самодеятельных коллективов

Базовый показатель 4
общее количество казачьих
самодеятельных коллективов

Базовый показатель 5
общее количество участников
казачьих
самодеятельных
коллективов
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