РЕСПУБЛИКА КРЫМ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Постановление
От 03.06.2019 № 1922
г. Феодосия
Об утверждении муниципальной программы «Развитие
казачьих обществ в муниципальном образовании городской округ Феодосия Республики Крым на 20182020 годы» в новой редакции

В соответствии c Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 05.12.2005 №154-ФЗ «О государственной службе российского казачества», Федеральным законом от 02.04.2014 №44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», «Стратегией развития государственной политики в отношении российского казачества до 2020 года», утвержденной Президентом Российской Федерации от 15.09.2012 №
Пр-2789, распоряжением Главы Республики Крым от 23.03.2015 №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», Законом
Республики Крым от 21.08.2014 №54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике
Крым», Законом Республики Крым от 04.05.2018 №491-ЗРК/2018 «О взаимодействии органов государственной власти Республики Крым и органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым с казачьими обществами», Уставом муниципального образования
городской округ Феодосия Республики Крым, постановлением Администрации города Феодосии
Республики Крым от 26.02.2018 №522 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым», постановлением Администрации города Феодосии Республики Крым от 21.07.2017 №2243 «Об утверждении Положения о
порядке привлечения членов казачьих обществ к содействию Администрации города Феодосии
Республики Крым и порядке заключения Администрацией города Феодосии Республики Крым
договоров (соглашений) с казачьими обществами и формы договора (соглашения), заключаемого
Администрацией города Феодосии Республики Крым с казачьими обществами», Администрация
города Феодосии Республики Крым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие казачьих обществ в муниципальном образовании городской округ Феодосия Республики Крым на 2018-2020 годы» в новой редакции
(прилагается).
2. Отделу по вопросам организационной работы Администрации города Феодосии
Республики Крым (Новикова О.Н.) обнародовать настоящее постановление на официальном сайте
Администрации города Феодосии Республики Крым (feo.rk.gov.ru) и опубликовать в газете
«Победа» Феодосийского городского совета Республики Крым.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата
администрации города Феодосии Зубрилову Т.В., начальника отдела по вопросам
организационной работы администрации города Феодосии Новикову О.Н.
Глава администрации города Феодосии

С.Н.Бовтуненко

Новикова

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Администрации
города Феодосии Республики Крым
от 03.06.2019 № 1922
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие казачьих обществ в муниципальном образовании
городской округ Феодосия Республики Крым на 2018 – 2020 годы»
Содержание программы
1.

Паспорт программы

2.

Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы,
формулировка основных проблем

3.

Цели, задачи и целевые показатели (целевые индикаторы), результаты, этапы и сроки реализации программы

4.

Характеристика мероприятий муниципальной программы

5.

Информация об участии общественных, научных и иных организаций в реализации муниципальной программы.

6.

Контроль за исполнением мероприятий муниципальной программы и оценка эффективности ее реализации

7.

Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер по управлению
рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей программы

8.

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы

1. Паспорт муниципальной программы «Развитие казачьих обществ в муниципальном образовании городской округ Феодосия Республики Крым на 2018 – 2020 годы»
(далее – программы, муниципальной программы).
Ответственный исполнитель программы

Отдел по вопросам организационной работы Администрации города Феодосии Республики Крым (далее–Орготдел);

Соисполнители программы

- Администрация города Феодосии Республики Крым,
- МКУ «Департамент архитектуры, градостроительства, земельных отношений и муниципального имущества Администрации города Феодосии
Республики Крым» (далее-ДАГЗО и МИ);
- МКУ «Отдел по вопросам культуры Администрации города Феодосии
Республики Крым» (далее– Отдел культуры);
- МКУ «Отдел по вопросам физической культуры и спорта, работе с молодежью Администрации города Феодосии Республики Крым» (далее–
Отдел физической культуры и спорта);
- МКУ «Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Феодосии Республики Крым (далее– Отдел по делам несовершеннолетних);
- МКУ «Управление городского хозяйства и природопользования Администрации города Феодосии Республики Крым» (далее–УГХиПП);

- МКУ «Управление образования Администрации города Феодосии Республики Крым» (далее– Управление образования);
- отдел информационной безопасности, профилактики терроризма и экстремизма, противодействия коррупции Администрации города Феодосии
Республики Крым (далее– Отдел профилактики терроризма и экстремизма);
- отдел муниципального контроля Администрации города Феодосии Республики Крым (далее-Отдел мунконтроля);
- отдел по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
Администрации города Феодосии Республики Крым (Отдел ГО и ЧС);
- отдел по вопросам муниципальной службы и наград Администрации
города Феодосии Республики Крым (далее– Отдел муниципальной службы и наград);
- отдел по вопросам торговли, потребительского рынка и услуг Администрации города Феодосии Республики Крым (далее – Отдел торговли);
- отдел по вопросам транспорта Администрации города Феодосии Республики Крым (далее- Отдел транспорта);
- отдел по вопросам экономики, инвестиций и промышленности Администрации города Феодосии Республики Крым (далее- Отдел экономики);
- сектор по вопросам связи с общественностью и СМИ Администрации
города Феодосии Республики Крым (далее– Сектор по СМИ);
- сектор по вопросам межнациональных отношений Администрации города Феодосии Республики Крым (далее-Сектор по вопросам межнациональных отношений)
- юридический отдел Администрации города Феодосии Республики
Крым (далее – Юридический отдел);
- МКУ «Приморская поселковая администрация Администрации города
Феодосии Республики Крым» (далее – Приморская поселковая администрация);
- МКУ «Щебетовская поселковая администрация Администрации города
Феодосии Республики Крым» (далее–Щебетовская поселковая администрация);
- МКУ «Орджоникидзевская поселковая администрация Администрации
города Феодосии Республики Крым» (далее– Орджоникидзевская поселковая администрация);
- МКУ «Береговская сельская администрация Администрации города Феодосии Республики Крым» (далее– Береговская сельская администрация);
- МКУ «Коктебельская поселковая администрация Администрации города Феодосии Республики Крым» (далее– Коктебельская поселковая
администрация);
- МКУ «Насыпновская сельская администрация Администрации города
Феодосии Республики Крым» (далее– Насыпновская сельская администрация) (далее– территориальные органы Администрации города Феодосии);
Участники программы

 Городское Казачье Общество «Станица Феодосийская» (далее– ГКО
«Станица Феодосийская»);
 Хуторское Казачье Общество «Молодежный Союз Казаков» (далее–
ХКО «Молодежный Союз Казаков»);
 Хуторское Казачье Общество «ВИТЯЗЬ» (далее– ХКО «ВИТЯЗЬ»);
 Хуторское Казачье Общество «Феникс» (далее– ХКО «Феникс») (далее вместе – казачьи общества);
 ОМВД России по г. Феодосия;
 Отдел военного комиссариата Республики Крым по городам Феодосия и Судак (далее – Военкомат);

 ФГКУ «4 Пожарно - спасательный отряд Федеральной Противопожарной службы по Республике Крым» (далее – Пожарно-спасательный
отряд)
 Автономная некоммерческая организация профессионального образования "Феодосийская автомобильная школа Крымской региональной общественной организации добровольное общество содействия армии
авиации и флоту (ФОСААФ)" (далее – ДОСААФ);
 общественные организации и объединения, предприятия, организации, учреждения независимо от организационно-правовой формы собственности (далее – общественные организации, предприятия, организации, учреждения).
Подпрограммы Программы
Цели программы

---------------------------------------------------------------------содействие развитию и консолидации российского казачества на территории муниципального образования городской округ Феодосия.

Задачи программы

 развитие казачьих обществ в муниципальном образовании городской
округ Феодосия Республики Крым;
 создание благоприятных условий для развития материальной и экономической базы для выхода казачьего общества на самофинансирование и
несения казачьими обществами государственной или иной службы;
 осуществление мероприятий, направленных на сохранение духовнонравственного и культурного наследия российского казачества;
 организация работы с молодежью в рамках развития российского казачества и сохранения его духовно-нравственного наследия;
 осуществление мероприятий, направленных привлечение казачьих обществ к несению государственной и иной службы по профилактике терроризма и экстремизма (обеспечение охраны общественного порядка),
обеспечению экологической и пожарной безопасности.

Целевые показатели
(индикаторы) программы

1. Количество проведенных совместных заседаний, «круглых столов», совещаний по решению вопросов (в т.ч. проблемных) взаимодействия казачьих обществ с органами местного самоуправления, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти,
иными организациями и учреждениями
2. Количество Интернет-ресурсов, используемых для освещения деятельности казачьих общин.
3. Количество информационных материалов опубликованных в
СМИ и на Интернет-ресурсах.
4. Количество выделенных казачьим обществам зданий, сооружений
и помещений для организации деятельности казачьих обществ, а также
земельных участков для ведения сельского хозяйства, фермерства, ремесленного производства.
5. Количество проведенных социально-значимых и культурномассовых мероприятий
6. Количество организованных и проведенных лагерей (в т.ч. военно-спортивных и военно-патриотических) с участием молодежи.
7. Количество организованных проведенных походов (в т.ч. по партизанским тропам) с участием молодежи.
8. Количество спортивных мероприятий (в т.ч. с участием молодежи).
9. Количество учащихся (молодежи), принявших участие в мероприятиях, проводимых казачьими обществами.

10. Количество общегородских мероприятий, охрана общественного
порядка которых обеспечивалась казачьими обществами.
11. Количество членов казачьих обществ, привлекаемых для обеспечения охраны общественного порядка при проведении социально-значимых и культурно-массовых мероприятий.
12. Количество членов казачьих обществ, привлекаемых к оказанию
содействия государственным органам в организации в ведении воинского учета членов казачьих обществ, организации военно-патриотического
воспитания призывников, их подготовке к военной службе и вневойсковой подготовке членов казачьих обществ во время пребывания в запасе.
Этапы и сроки реализации программы

2018 - 2020 годы без деления на этапы

Объем и источники
финансирования
программы

Мероприятия Программы реализуются за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым.
Объём финансирования Программы на 2018–2020 годы составляет
400,00 тыс.руб., в том числе:
на 2018 год –0,00 рублей;
на 2019 год – 200 000,00 рублей;
на 2020 год – 200 000,00 рублей.

2. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной
программы, формулировка основных проблем
Муниципальная программа «Развитие казачьих обществ в муниципальном образовании городской округ Феодосия Республики Крым на 2018 – 2020 годы» разработана в соответствии с Федеральным законом от 05.12.2005№154-ФЗ «О государственной службе российского казачества»,
Федеральным законом от 02.04.2014 №44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», Государственной программой Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
29.12.2016 №1532, Стратегией развития государственной политики в отношении российского казачества до 2020 года (утв. Президентом Российской Федерации от 15.09.2012 №Пр-2789), распоряжением Главы Республики Крым от 23.03.2015 № 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».
Начиная с 90-х годов прошлого столетия идет процесс возрождения российского казачества
и укрепления его роли как составной части гражданского общества. Российское казачество, продолжая лучшие исторические традиции, несет государственную и иную службу во благо России.
Члены казачьих обществ берут на себя соответствующие обязательства и с достоинством их выполняют, оказывают помощь в воспитании подрастающего поколения. С этой целью возрожден
ряд казачьих кадетских корпусов.
Федеральным законом от 5 декабря 2005 г. N154-ФЗ "О государственной службе российского казачества" создана правовая основа участия членов казачьих обществ в несении государственной и иной службы. Правительством Российской Федерации были определены отдельные
сферы деятельности, в которых федеральные органы исполнительной власти могут привлекать к
службе членов казачьих обществ. В 2008 году Президентом Российской Федерации была утверждена Концепция государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества, которая успешно претворяется в жизнь. Указами Президента Российской Федерации
утвержден порядок принятия членами казачьих обществ обязательств по несению государственной или иной службы, введено новое удостоверение казака, утверждены форма одежды и знаки
различия по чинам членов казачьих обществ, учреждены флаги, гербы и знамена войсковых казачьих обществ, а также переходящее знамя Президента Российской Федерации для награждения
лучшего казачьего кадетского корпуса. Правительством Российской Федерации утверждены порядок привлечения членов казачьих обществ к несению государственной или иной службы и порядок заключения федеральными органами исполнительной власти договоров (соглашений) с казачьими обществами.
Согласно указанному выше закону российское казачество в установленном порядке:
1) оказывает содействие государственным органам в организации и ведении воинского учета членов казачьих обществ, организует военно-патриотическое воспитание призывников, их подготовку к военной службе и вневойсковую подготовку членов казачьих обществ во время их пребывания в запасе;
2) принимает участие в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, по гражданской и территориальной обороне, в природоохранных мероприятиях;
3) принимает участие в охране общественного порядка, обеспечении экологической и пожарной безопасности, защите Государственной границы Российской Федерации, борьбе с терроризмом;
4) осуществляет иную деятельность на основе договоров (соглашений) казачьих обществ с
федеральными органами исполнительной власти и (или) их территориальными органами, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления муниципальных образований в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Вместе с тем, в связи с совершенствованием государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества, становлением и развитием государственной службы
российского казачества возникают новые задачи, которые требуют корректировки и развития положений Концепции государственной политики Российской Федерации в отношении российского
казачества. С этой целью Президентом Российской Федерации 15.09.2012 была утверждена Стратегия развития государственной политики в отношении российского казачества до 2020 года, ко-

торая является системой стратегических приоритетов, целей и мер на долгосрочную перспективу в
отношении российского казачества
История Крыма была неразрывно связана с казачеством на протяжении многих веков
вплоть до упразднения казачества.
Республика Крым является одним из субъектов Российской Федерации, где движение за
возрождение казачества получило наиболее широкий размах. Последние годы казачество является
одним из самых влиятельных социально-политических факторов на территории Республики Крым.
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.
Реализация Стратегии развития государственной политики в отношении российского казачества до 2020 года на территории муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым (далее – город Феодосия, городской округ Феодосия, МО ГО Феодосия, МОГОФ)
направлена в первую очередь на развитие казачьих обществ, внесенных в государственный реестр
казачьих обществ в Российской Федерации.
Развитие казачьих обществ в городском округе Феодосия позволит создать условия и возможности 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 самобытной
казачьей культуры.
На данный момент на территории муниципального образования городской округ Феодосия
Республики Крым созданы и действуют четыре казачьих общества, внесённые в государственный
реестр казачьих обществ в Российской Федерации: одно станичное казачье общество (ГКО «Станица Феодосийская»), три хуторских казачьих общества (ХКО «Молодежный Союз Казаков»,
ХКО «ВИТЯЗЬ», ХКО «Феникс»), общей численностью 192 казака.
За последнее время на территории муниципального образования городской округ Феодосия
Республики Крым атаманами некоторых казачьих обществ удалось частично сплотить их для несения членами казачьих обществ государственной или иной службы.
На территории муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым
казачьи общества неоднократно привлекались на добровольной основе к обеспечению охраны общественного порядка при проведении социально-значимых, культурно-массовых и иных мероприятий: Рождество Христово, Крещение Господне, Масленица, День защитника Отечества, День
Воссоединения Крыма с Россией, День освобождения Феодосии от немецко – фашистских захватчиков 1944 г., День Победы, Международный день защиты детей ,День России, гастрономический
фестиваль «Барабулька», Выпускные мероприятия, День города Феодосия, День Государственного
флага Российской Федерации, День знаний, День солидарности в борьбе с терроризмом, День народного единства, День Керченско-Феодосийской десантной операции 1941 г. и др.
Также члены казачьих обществ принимали участие в охране общественного порядка на избирательных участках во время выборов в Государственную Думу Российской Федерации 18 сентября 2016 года. Во время чрезвычайной ситуации в Республике Крым, связанной с прекращением
поставок электроэнергии с территории Украины, казачьи общества привлекались к патрулированию улиц и охране дизель-генераторных установок повышенной мощности, расположенных в различных районах муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым. С
2015 года 30 и более членов казачьих обществ 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).
Членами казачьих обществ в 2016-2017 годах проводились мероприятия, направленные на
военно-патриотическое, военно-спортивное и духовно-нравственное воспитание молодежи.
Большое внимание казачьи общества уделяют мероприятиям, позволяющим сохранять и умножать
исторически сложившиеся ценности своей культуры, развивать богатое историческое наследие и
традиции казачества. В таблице 1 приведены количественные показатели данной работы.

Таблица 1. Количественные показатели проводимой работы в сфере военно-патриотического, военно-спортивного и духовно-нравственного воспитания молодежи, а
также работы, направленной на сохранение и умножение исторически сложившихся ценностей казачьей культуры.
№
п/
п
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

Показатель

2016 год

2017 год
(на 31.12.2017)

Количество проведенных представителями
казачьих обществ занятий в школах

3

22

3

22

100

300

6

6

20

25

6

6

12

9

Охвачено школ, в которых проводились
занятия представителями казачьих обществ
Количество несовершеннолетних, привлеченных к участию в спортивных мероприятиях
Организованно и проведено лагерей с участием молодежи
Организовано и проведено походов (в т.ч.
по партизанским тропам) с участием молодежи
Организовано и проведено соревнований
между казаками (в т.ч. с участием молодежи)
Организовано и проведено учебных занятий, направленных на овладение верховой
ездой

Организаторами проведения походов и лагерей с участием молодежи являются Управление
образования, Отдел физической культуры и спорта, инструкторы ХКО «ВИТЯЗЬ», ХКО «Феникс»,
ГКО «Станица Феодосийская», ХКО «Молодежный Союз Казаков».
Для преодоления нравственного кризиса среди молодежи, которая является неотъемлемой
частью нашего общества, необходим целый комплекс возможностей традиционной и народной педагогики (этнопедагогики). На первом месте в этом направлении стоит гражданско-патриотическое, духовно-нравственное воспитание детей, молодежи и населения в целом. В противном случае все экономические и политические достижения не будут иметь смысла.
С целью преодоления кризиса и повышения уровня патриотического самосознания среди
молодежи казачьими обществами планируется привлечение подростков к участию в спортивных
мероприятиях (состязаниях, соревнованиях и т.д.), походах, сборах и т.д. Также казачьими обществами планируется проведение занятий (в т.ч. в учебных учреждениях) по военной подготовке,
овладения навыками верховой езды и обращения с оружием.
В 2016 году казачьим обществам выделено здание по Симферопольскому шоссе, 29, в 2017
году – здание по ул. Комиссарова в г. Феодосия, для проведения военно-патриотических мероприятий. В указанном здании планируется оборудование помещений для проведения занятий как с
членами казачьих обществ – казаками, так и с казачьей молодежью, а также молодежью заинтересовавшейся казачьей культурой, создание кружков и секций по изучению казачьей культуры, ее
истории и традиций. В данных помещениях планируется размещение помещений для организационно-управленческой деятельности казачьих обществ, проведения собраний, выставок и иных
культурно-массовых и социально-значимых мероприятий.

За период существования казачьих обществ, им не выделялись земельные участки для ведения
сельского хозяйства, фермерства, ремесленного производства. Выделение земельных участков позволит возродить традиционные для казачества ремесла и сельское хозяйство, коневодство и т.д.
Постановлением Администрации города Феодосии Республики Крым от 21.07.2017 №2243
было утверждено Положение о порядке привлечения членов казачьих обществ к содействию
Администрации города Феодосии Республики Крым и порядке заключения Администрацией города Феодосии Республики Крым договоров (соглашений) с казачьими обществами и формы договора (соглашения), заключаемого Администрацией города Феодосии Республики Крым с казачьими
обществами. Положение разработано в соответствии с требованиями части 5 статьи 7 Федерального закона от 05.12.2005 №154-ФЗ «О государственной службе российского казачества», Постановления Правительства Российской Федерации от 08.10.2009 №806 «О порядке привлечения членов
казачьих обществ к несению государственной или иной службы и порядке заключения федеральными органами исполнительной власти и (или) их территориальными органами договоров (соглашений) с казачьими обществами» и определяет порядок заключения Администрацией города Феодосии Республики Крым договоров (соглашений) с казачьими обществами, внесенными в государственный реестр казачьих обществ Российской Федерации (далее - договоры).
В соответствии с указанным положением члены казачьего общества могут оказывать содействие Администрации города Феодосии Республики Крым в осуществлении установленных задач
и функций в соответствии с заключенными договорами (соглашениями).
3. Цели, задачи и целевые показатели (целевые индикаторы), результаты,
этапы и сроки реализации программы.
Основной целью Программы является содействие развитию и консолидации российского
казачества на территории муниципального образования городской округ Феодосия.
Для достижения цели Программы предусмотрено решение следующих задач:
 развитие казачьих обществ в муниципальном образовании городской округ Феодосия
Республики Крым;
 создание благоприятных условий для развития материальной и экономической базы для
выхода казачьего общества на самофинансирование и несения казачьими обществами государственной или иной службы;
 осуществление мероприятий, направленных на сохранение духовно-нравственного и
культурного наследия российского казачества;
 организация работы с молодежью в рамках развития российского казачества и сохранения его духовно-нравственного наследия;
 осуществление мероприятий, направленных привлечение казачьих обществ к несению
государственной и иной службы по профилактике терроризма и экстремизма (обеспечение охраны
общественного порядка), обеспечению экологической и пожарной безопасности.

Основные целевые показатели (индикаторы) Программы:
1. Количество проведенных совместных заседаний, «круглых столов», совещаний по решению вопросов (в т.ч. проблемных) взаимодействия казачьих обществ с органами местного самоуправления, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, иными
организациями и учреждениями
2. Количество Интернет-ресурсов, используемых для освещения деятельности казачьих
общин.
3. Количество информационных материалов опубликованных в СМИ и на Интернетресурсах.
4. Количество выделенных казачьим обществам зданий, сооружений и помещений для организации деятельности казачьих обществ, а также земельных участков для ведения сельского хозяйства, фермерства, ремесленного производства.
5. Количество проведенных социально-значимых и культурно-массовых мероприятий

6. Количество организованных и проведенных лагерей (в т.ч. военно-спортивных и военно-патриотических) с участием молодежи.
7. Количество организованных проведенных походов (в т.ч. по партизанским тропам) с
участием молодежи.
8. Количество спортивных мероприятий (в т.ч. с участием молодежи).
9. Количество учащихся (молодежи), принявших участие в мероприятиях, проводимых
казачьими обществами.
10. Количество общегородских мероприятий, охрана общественного порядка которых
обеспечивалась казачьими обществами.
11. Количество членов казачьих обществ, привлекаемых для обеспечения охраны общественного порядка при проведении социально-значимых и культурно-массовых мероприятий.
12. Количество членов казачьих обществ, привлекаемых к оказанию содействия государственным органам в организации в ведении воинского учета членов казачьих обществ, организации военно-патриотического воспитания призывников, их подготовке к военной службе и вневойсковой подготовке членов казачьих обществ во время пребывания в запасе.
Сведения о значениях основных индикаторов (показателей) реализации программы
приведены в приложении 1 к настоящей Программе.
Реализация Программы будет способствовать достижению следующих результатов:
Программно-целевой метод реализации запланированных мероприятий в полном объеме
позволит придать процессу возрождения и становления казачества на территории муниципального
образования городской округ Феодосия Республики Крым устойчивый, целенаправленный характер, более активно привлекать казачество к участию в решении социально значимых задач, стоящих перед муниципальным образованием, 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.
Участие членов казачьих обществ в несении государственной или иной службы будет содействовать поддержанию общественного порядка в городе, обеспечению сохранности государственной и муниципальной собственности, улучшению экологической ситуации на территории
муниципального образования городской округ Феодосия, а значит и по Республике Крым.
Также, результатами реализации программы будут являться: качественная подготовка и воспитание молодого поколения казаков в духе патриотизма, готовых в трудный час встать на защиту
Родины, казачьего народа и Веры Православной, улучшение взаимопонимания при взаимодействии между Администрацией г. Феодосии и казачьих обществ, которые смогут реализовать свои
целевые задачи.
Государственная поддержка казачества способна вывести казачьи общества к 2020 году на
полное самофинансирование.
Прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы с
учетом реализации муниципальной программы.
Реализация данной Программы позволит:
1. Развить и консолидировать казачьи общества МО ГО Феодосия посредством усиления
их роли в решении государственных и муниципальных задач, повысить уровень их самоорганизации и самоуправления.
2. Усовершенствовать взаимодействие государственных органов и органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений с казачьими обществами МО ГО Феодосия и
сформировать эффективные механизмы общественно-государственного партнерства на территории
муниципального образования городской округ Феодосия.

3. Возродить и сохранить духовно-нравственное и культурное наследие российского казачества на территории МО ГО Феодосия.
4. Привлечь молодежь к сохранению духовно-нравственного и культурного наследия российского казачества на территории МО ГО Феодосия, воспитать ее в патриотическом духе защиты
Отечества.
5. Содействовать сохранению и развитию самобытной казачьей культуры, образа жизни,
традиций и духовных ценностей казаков, развитию этноспорта.
6. Обеспечить безопасность при проведении социально-значимых и культурно-массовых
мероприятий на территории муниципального образования городской округ Феодосия.
Срок реализации программы 2018-2020 годы.
4. Характеристика мероприятий муниципальной Программы.
Реализация Программы предполагает выполнение следующих основных мероприятий:
1. Создание благоприятных условий для деятельности существующих и создаваемых казачьих обществ, привлечение большего числа граждан к вопросам развития казачества.
С целью реализации указанных мероприятий предусмотрено:
1.1. Проведение совместных заседаний, «круглых столов», совещаний по решению вопросов (в т.ч. проблемных) деятельности казачьих обществ, их взаимодействия с органами местного
самоуправления, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, иными организациями и учреждениями.
1.2. Оказание консультационной помощи по вопросам деятельности казачьих обществ, а
также взаимодействия с органами местного самоуправления, сопровождение деятельности казачьих обществ.
1.3. Поощрение членов казачьих обществ, принимающих активное участие в общественной
жизни городского округа Феодосия.
2. Популяризация и информационная поддержка деятельности казачьих обществ.
В целях реализации данного мероприятия планируется:
2.1. Подготовка и публикация в СМИ, на Интернет-ресурсах информационных материалов.
2.2. Предоставление организационно-методической и практической помощи казачьим обществам по вопросам информирования об их деятельности.
2.3. Содействие казачьим обществам по вопросам увековечивания памяти героев– защитников Отечества из числа казаков, в т.ч. в вопросах:
- изготовления памятных табличек и знаков;
- размещения памятных табличек и знаков на территории муниципального образования городской округ Феодосия;
- установки памятников и мемориалов, мемориальных комплексов.
3. Содействие созданию материальной основы деятельности казачьих обществ, оказание
финансовой и материальной поддержки в создании и развитии материально-технической базы казачьих обществ, а также их хозяйственной деятельности (в т.ч. сельского хозяйства, фермерства,
ремесленного производства, организованного казачьими обществами), для реализации казачьими
обществами задач по достижению уставных целей.
Для реализации данного мероприятия предусмотрено:
3.1. Содействие в выделении казачьим обществам зданий, сооружений и помещений для организации деятельности казачьих обществ (в т.ч для создания кадетских классов, спортивных клубов, кружков декоративно-прикладного искусства, для производственных целей и т.д.), а также земельных участков для ведения сельского хозяйства, фермерства, ремесленного производства.
3.2. Оказание содействия казачьим обществам в развитии сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств, производственных предприятий и т.д.
3.3. Оказание содействия казачьим обществам в реализации произведенной сельскохозяйственной продукции, фермерских хозяйств, продукции ремесленного производства, предметов декоративно-прикладного искусства и т.д.

3.4. Организационно-методическое содействие казачьим обществам в обеспечении материальными, техническими средствами, необходимыми для повышения уровня качества и безопасности осуществления деятельности при несении государственной и иной службы (форма, спецсредства, ГСМ, страхование жизни и здоровья членов казачьих обществ и т.д.).
4. Оказание финансового, материального и организационного содействия казачьим обществам в организации и проведении культурно-массовых, памятных и праздничных мероприятий,
направленных на возрождение и сохранение духовно-нравственного и культурного наследия российского казачества, а также участия членов казачьих обществ в муниципальных, региональных и
иных культурно-массовых мероприятиях.
С целью реализации указанных мероприятий предусмотрено:
4.1. Организационно-методическое и финансовое содействие (т.ч. транспортное обеспечение, украшение помещений и территорий, приобретение цветов, дипломов, кубков, медалей, подарков для участников мероприятия, сладких призов и подарков для детей, продуктов питания,
канцелярских принадлежностей, национальной атрибутики, флагов и флажков, посуды и др.) организации и проведению социально-значимых и культурно-массовых мероприятий, иных мероприятий, перечень которых ежегодно утверждается Администрацией города Феодосии Республики
Крым.
4.2. Финансовая поддержка социально-ориентированных казачьих обществ на участие в
республиканских и муниципальных социально-значимых и культурно-массовых мероприятиях,
направленных на сохранение духовно-нравственного и культурного наследия российского казачества (в т.ч. транспортное обеспечение);
4.3. Организационно-методическое и финансовое содействие созданию и развитию творческих коллективов в казачьих обществах городского округа Феодосия, в т.ч.:
– пошив (приобретение) сценических костюмов (одежды, обуви, атрибутики, аксессуаров и
т.д.);
– содействие созданию кружков и клубов декоративно-прикладного искусства, изобразительного искусства, фотокружков;
– содействие организации казачьими обществами тематических выставок, оформлению постоянно действующих экспозиций, представляющих культуру российского казачества;
– содействие участию творческих коллективов во всевозможных фестивалях, конкурсах,
выступлениях и других мероприятиях. (в т.ч. организационное, транспортное и т.д.)
5. Организация военно-патриотической работы с казаками и казачьей молодежью, обеспечение участия подрастающего поколения в деятельности, привлечение большего количества молодежи к
реализации мероприятий, направленных на сохранение духовно-нравственного наследия российского
казачества.
Для реализации данного мероприятия запланировано:
5.1. Организация работы с казачьей молодежью, направленная на её военно-патриотическое,
духовно-нравственное и физическое воспитание, сохранение и развитие казачьей культуры. Создание
центров казачьей культуры.
5.2. Организационно-методическое и финансовое содействие организации и проведению казачьих детских сборов (лагерей), в т.ч.:
– выделение зданий и помещений для организации казачьих детских сборов (лагерей);
– привлечение специалистов в данном направлении;
– транспортное обеспечение;
– приобретение материально-технических средств, расходных материалов, необходимых для
организации сборов (лагерей);
– изготовление (приобретение) полиграфической продукции, печать фотографий, изготовление
логотипов, печать их на тканях, изготовление брендовой одежды, изготовление (приобретение) флагов
(флажков) и т.д.
5.3. Финансовая поддержка социально-ориентированных казачьих обществ на организацию и
проведение военно-спортивных мероприятий, создание кружков (секций) для проведения занятий с
казаками и казачьей молодежью в т.ч.:
– привлечение специалистов в данном направлении;

– разработка специальных программ занятий в кружках (секциях);
– приобретение форменной одежды (обмундирования) для членов кружков (секций);
– приобретение материально-технических средств, массогабаритных макетов, охолощённого
оружия, расходных материалов и т.д., необходимых для организации деятельности кружков (секций);
– приобретение наглядных пособий, литературы, плакатов.
5.4. Организационно-методическое и финансовое содействие организации и проведению в
учебных учреждениях МО ГО Феодосия занятий и мероприятий, направленных на военно-патриотическое, духовно-нравственное и физическое воспитание молодежи, в т.ч.:
– обеспечение участия специалистов в данном направлении;
– транспортное обеспечение;
– приобретение материально-технических средств, расходных материалов, необходимых для
организации занятий;
– изготовление полиграфической продукции, печать фотографий, изготовление логотипов, печать их на тканях, изготовление брендовой одежды и т.д.
6. Привлечение членов казачьих обществ к несению муниципальной службы и к оказанию органам местного самоуправления содействия в осуществлении установленных задач и функций, в том числе к борьбе с проявлениями терроризма и экстремизма, к охране общественного порядка, экологической и пожарной безопасности в соответствии с заключенными договорами (соглашениями).
С целью реализации указанных мероприятий предусмотрено:
6.1. Привлечение членов казачьих обществ к работе по профилактике националистического
и религиозного экстремизма, терроризма, к охране общественного порядка, обеспечению экологической и пожарной безопасности при проведении социально-значимых и культурно-массовых мероприятий (в т.ч. охране государственной муниципальной собственности, охране объектов жизнедеятельности населения) в границе муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым.
6.2.. Привлечение членов казачьих обществ к проведению рейдов с целью профилактики
подростковой преступности.
6.3. Привлечение членов казачьих обществ к оказанию содействия государственным органам в организации в ведении воинского учета членов казачьих обществ, организации военнопатриотического воспитания призывников, их подготовке к военной службе и вневойсковой подготовке членов казачьих обществ во время пребывания в запасе.
Перечень основных мероприятий представлен в приложении 2 к настоящей Программе.
5. Информация об участии общественных, научных и иных организаций в
реализации муниципальной программы.
В реализации программы предполагается участие казачьих обществ МО ГО Феодосия, в
том числе:
 ГКО «Станица Феодосийская»
 ХКО «Молодежный Союз Казаков»
 ХКО «ВИТЯЗЬ»
 ХКО «Феникс»
а также:
 ОМВД России по г. Феодосия;
 Военкомат;
 ДОСААФ.
Участие указанных выше организаций заключается во взаимодействии при проведении совместных мероприятий, разработке проектов нормативных правовых актов, планов мероприятий,
иных документов.
Также в целях реализации муниципальной программы могут привлекаться иные предприятия, организации, учреждения и организации независимо от организационно-правовой формы собственности и расположенные как на территории МО ГО Феодосия, так и за его пределами.

6. Контроль за исполнением мероприятий Программы и оценка
эффективности ее реализации.
Реализация муниципальной программы оценивается по следующим направлениям:
 оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом
на основе показателей муниципальной программы, направленных на решение соответствующей
задачи;
 оценка степени соответствия фактических затрат бюджета запланированному уровню;
 оценка степени достижения непосредственных результатов реализации мероприятий муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов
муниципальной программы и их плановых значений;
 оценка соблюдения установленных сроков реализации мероприятий муниципальной
программы.
Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы осуществляется
ежегодно, а также по итогам завершения реализации муниципальной программы.
Оценка степени соответствия фактических затрат бюджета запланированному уровню
Оценка степени соответствия фактических затрат бюджета запланированному уровню оценка выполнения запланированного уровня затрат на реализацию муниципальной программы
Сзуз - рассчитывается по формуле: Сзуз=Ф/П ,
где: Ф – фактическое использование бюджетных средств в рассматриваемом периоде на реализацию муниципальной программы;
П – планируемые расходы бюджета на реализацию муниципальной программы в рассматриваемом периоде.
7. Анализ рисков реализации муниципальной Программы и описание мер
по управлению рисками с целью минимизации их влияния
на достижение целей Программы
Реализация муниципальной Программы сопряжена, прежде всего, с финансово-экономическими и социальными рисками.
Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации муниципальной
Программы предусмотренных объемов бюджетных средств. Это потребует внесения изменений в
Программу, пересмотра целевых значений показателей муниципальной Программы. К финансовоэкономическим рискам также относится неэффективное использование ресурсов муниципальной
Программы. Управление данными рисками будет обеспечено в рамках организации мониторинга
и аналитического сопровождения реализации муниципальной Программы.
Социальные риски связаны с вероятностью повышения социальной напряженности среди населения из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях. Управление данной группой рисков будет обеспечено за счет открытости и прозрачности планов мероприятий и практических действий, информационного сопровождения муниципальной Программы.
В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации муниципальной Программы
предусматривается создание эффективной системы управления на основе четкого распределения
функций, полномочий и ответственности соисполнителей муниципальной Программы.
8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы.
Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Феодосия.
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы в разрезе мероприятий и основных мероприятий, приведен в Приложении 3 к настоящей Программе.
Объемы финансирования за счет средств местного бюджета предусматривается в рамках
ежегодно прилагаемых и утвержденных сессией расчетов. Мероприятия Программы, источники
их финансирования, сроки выполнения могут корректироваться с учетом социально-экономического развития муниципального образования.
Объем ассигнований составляет 400,0 тыс. рублей, в том числе:
бюджет городского округа – 400,0 тыс. рублей,
в том числе: 2018 год – 0,0 тыс. рублей;

в том числе: 2019 год – 200,0 тыс. рублей;
в том числе: 2020 год – 200,0 тыс. рублей;
Возможно внесение изменений в финансирование программы.
Начальник отдела по вопросам организационной
работы администрации города Феодосии

О.Н.Новикова

Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие казачьих обществ в муниципальном образовании городской округ
Феодосия
Республики Крым на 2018–2020 годы»
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

Единица
№ п/
п

Показатель (индикатор)
(наименование)

измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)
2016

2017

2018

2019

2020

Муниципальная программа городского округа Феодосия Республики Крым
«Развитие казачьих обществ в муниципальном образовании городской округ Феодосия Республики Крым на 2018-2020 годы»

1.

Количество проведенных совместных заседаний, «круглых столов», совещаний по решению вопросов (в т.ч.
проблемных) взаимодействия казачьих обществ с органами местного самоуправления, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти,
иными организациями и учреждениями

ед.

0

1

4

6

8

2.

Количество Интернет-ресурсов, используемых для освещения деятельности казачьих общин

ед.

1

1

2

2

3

3.

Количество информационных материалов опубликованных в СМИ и на Интернет-ресурсах

ед.

0

0

10

20

30

ед.

1

2

2

3

4

4.

Количество выделенных казачьим обществам зданий, сооружений и помещений для организации деятельности
казачьих обществ, а также земельных участков для ведения сельского хозяйства, фермерства, ремесленного
производства (с нарастающим итогом).

5.

6.

Количество проведенных социально-значимых
культурно-массовых мероприятий

и

Количество организованных и проведенных лагерей (в
т.ч. военно-спортивных и военно-патриотических) с участием молодежи.

ед.

5

7

8

9

10

ед.

6

6

6

7

8

7.

Количество организованных проведенных походов (в т.ч.
по партизанским тропам) с участием молодежи.

ед.

20

25

30

35

40

8.

Количество спортивных мероприятий (в т.ч. с участием
молодежи)

ед.

5

5

5

7

9

9.

Количество учащихся (молодежи), принявших участие в
мероприятиях, проводимых казачьими обществами

чел.

100

300

400

500

600

ед.

16

16

18

20

22

чел.

30

30

40

40

50

чел.

0

0

1

2

3

10.

11.

12.

Количество общегородских мероприятий, охрана общественного порядка которых обеспечивалась казачьими
обществами
Количество членов казачьих обществ, привлекаемых для
обеспечения охраны общественного порядка при проведении социально-значимых и культурно-массовых мероприятий
Привлечение членов казачьих обществ к оказанию содействия государственным органам в организации в ведении воинского учета членов казачьих обществ, организации военно-патриотического воспитания призывников, их подготовке к военной службе и вневойсковой
подготовке членов казачьих обществ во время пребывания в запасе.

Приложение 2 к муниципальной программе
«Развитие казачьих обществ в муниципальном
образовании городской округ Феодосия
Республики Крым на 2018–2020 годы»
Перечень основных мероприятий муниципальной программы
№
п/п
1

1.

Наименование основных
мероприятий

Ответственный
исполнитель, участники

2

3

Создание благоприятных условий для деятельности существующих и создаваемых казачьих обществ, привлечение
большего числа граждан к вопросам развития казачества

Орготдел; Сектор по вопросам межнациональных отношений; Отдел физической культуры и спорта;
ДАГЗОиМИ; Отдел по делам несовершеннолетних;
Отдел профилактики терроризма
и
экстремизма;
Отдел
муниципальной
службы и наград; Отдел
торговли; Отдел транспорта; Отдел экономики; Юридический отдел; Сектор по
СМИ; территориальные органы Администрации города Феодосии; казачьи общества, территориальные
органы Администрации, казачьи общества, общественные организации, предприятия, организации, учре-

Срок
реализации
начаоконло
чание
4
5

2018

2020

Ожидаемый результат
(краткое описание)

Последствия
нереализации
мероприятий

6

7

способствует развитию казачества на территории городского
округа Феодосия, привлечение
большего количества граждан,
в т.ч. молодежи к его деятельности, налаживания тесного сотрудничества казачьих обществ
с органами власти и органами
местного самоуправления

создаст препятствия в развитии казачества и сотрудничестве с ним органов власти и
органов местного самоуправления

1

2

3

4

5

6

7

позволит донести до населения
информацию о деятельности
казачества на территории городского округа Феодосия, привлечения внимания граждан к
деятельности казачьих обществ, не ограничиваясь только
членами казачьих обществ, что
в конечном итоге создаст положительный образ казака, как защитника отечества

создаст
«информационный
барьер» между населением и
казачьими обществами, данное обстоятельство не позволит привлекать внимание
большой аудитории, а только
лишь членов казачьих обществ

содействие развитию материальной и экономической базы
для выхода казачьего общества
на самофинансирование

отсутствие развития экономических условий деятельности
казачьего общества, как следствие, отсутствие условий
для выхода казачьего общества на самофинансирование

ждения
2.

3.

4.

Популяризация и информациОрготдел;
онная поддержка деятельности
Сектор по СМИ; Отдел
казачьих обществ, увековечикультуры; территориальвание памяти героев – защит- ные органы Администраников Отечества из числа каза- ции города Феодосии; казаков.
чьи общества.

Содействие созданию материальной основы деятельности
казачьих обществ, оказание
финансовой и материальной
поддержки в создании и развитии материально-технической
базы казачьих обществ, а также их хозяйственной деятельности (в т.ч. сельского хозяйства, фермерства, ремесленного производства, организованного казачьими обществами),
для реализации казачьими обществами задач по достижению уставных целей.

Оказание финансового, материального и организационного содействия (поддержки) казачьим
обществам в организации и про-

Орготдел; ДАГЗО и МИ;
Отдел профилактики терроризма и экстремизма;
Отдел экономики; Отдел
торговли; территориальные
органы Администрации города Феодосии; казачьи общества, общественные организации, предприятия,
организации, учреждения

2018

2020

способствует развитию сельского хозяйства и фермерства

2018

2020
поддержка и развитие различных форм предпринимательской деятельности, осуществляемой казачьими обществами

Орготдел; Отдел культуры;
Сектор по вопросам межнациональных
отношений;
Отдел
муниципальной

2018

2020

повышение уровня качества и
безопасности осуществления
деятельности по охране общественного порядка
Содействие сохранению духовно-нравственного
и
культурного наследия российского казачества

отсутствие дополнительных
условий для развития сельского хозяйства и фермерства
отсутствие дополнительных
условий для развития предпринимательства
снижение уровня качества и
безопасности осуществления
деятельности по охране общественного порядка
Отсутствие
условий
для
сохранения
духовно-нравственного и культурного наследия российского казачества

1

5.

6.

2

3

ведении социально-значимых,
культурно-массовых, памятных
и праздничных мероприятий,
направленных на возрождение и
сохранение духовно-нравственного и культурного наследия
российского казачества, а также
участия членов казачьих обществ в муниципальных, региональных и иных культурномассовых мероприятиях.

службы и наград; Отдел
торговли; От-дел транспорта; Сектор по СМИ; территориальные органы Администрации города Феодосии; общественные организации, предприятия, организации, учреждения, ХКО
«ВИТЯЗЬ»; ХКО «Феникс»; ГКО «Станица Феодосий-ская»; ХКО «Молодежный Союз Казаков»
Орготдел; Управление образования; Отдел физической культуры и спорта;
Отдел транспорта; территориальные органы Администрации города Феодосии;
Военкомат; ДОСААФ; общественные организации,
предприятия, организации,
учреждения; ХКО «ВИТЯЗЬ»; ХКО «Феникс»;
ГКО «Станица Феодосийская»; ХКО «Молодежный
Союз Казаков»
Орготдел; Отдел профилактики терроризма и экстремизма; Сектор по вопросам
межнациональных отношений; Отдел ГОиЧС; Отдел
мунконтроля; Отдел по делам несовершеннолетних;
казачьи общества; По-

Организация военно-патриотического работы с казаками и
казачьей молодежью, обеспечение участия подрастающего
поколения в деятельности,
привлечение большего количества молодежи к реализации
мероприятий, направленных
на сохранение духовно-нравственного наследия российского казачества

Привлечение членов казачьих
обществ в соответствии с заключенными договорами (соглашениями) к несению муниципальной службы и к оказанию органам местного самоуправления содействия в осуществлении установленных за-

4

5

2018

2020

2018

2020

6

7

Содействие развитию патриотического воспитания в духе защиты Отечества, привитие
основ культурно-нравственного
воспитания молодежи, и, как
следствие,
снижение
подростковой преступности

Разложение культурно-нравственной составляющей в
воспитании молодежи, и, как
следствие, рост количества
преступлений и правонарушений, совершенных подростками.

предупреждение правонарушений, защита жизни от преступных посягательств, снижение
уровня пожароопасности в лесах и населенных пунктах,
предупреждение террористических проявлений

повышение уровня преступности, увеличение количества
преступлений,
увеличение
количества пожаров в лесах и
на открытой местности, возможные проявления действий
террористической направленности

1

2

3

дач и функций, в том числе к
работе по профилактике экстремизма, терроризма, к охране общественного порядка при
проведении социально-значимых и культурно-массовых мероприятий, экологической и
пожарной безопасности.

жарно-спасательный отряд,
ОМВД России по г. Феодосии.

4

5

6

7

Приложение 3 к муниципальной программе
«Развитие казачьих обществ в муниципальном
образовании городской округ Феодосия
Республики Крым на 2018–2020 годы»
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей
муниципальной программы по источникам финансирования

Статус

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель или
участник программы)

Администрация города Феодосии
Республики Крым, Орготдел,
Сектор по вопросам меж-национальных отношений, ДАГЗО и
Муниципальная МИ, Отдел культуры, Отдел фипрограмма
зической культуры и спорта,
Отдел по делам несовершеннолетних, Управление образования,
УГХиПП, Отдел профилактики

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
муниципальной программы,
мероприятия

Муниципальная программа «Развитие казачьих обществ в муниципальном образовании городской округ Феодосия Республики Крым на 2018-2020 годы»

Источник
финансирования
(наименования
источников
финансирования)

Оценка расходов по годам реализации
программы, тыс.руб.
первый год
второй год
очередной
планового
планового
год
периода
периода

2018

2019

2020

всего, в т.ч.

0,0

200,0

200,0

федеральный
бюджет

Х

Х

Х

терроризма и экстремизма, Отдел
мунконтроля, Отдел ГОиЧС,
Отдел муниципальной службы и
наград, Отдел торговли, Отдел
транспорта, Отдел экономики,
Сектор по СМИ, Юридический
отдел, территориальные органы
Администрации города Феодосии; Военкомат; ДОСААФ; казачьи общества, общественные организации, предприятия, организации, учреждения

Орготдел; Сектор по вопро-

Основное
мероприятие 1

Мероприятие
1.1.

сам межнациональных отношений; ДАГЗО и МИ; Отдел
физической культуры и спорта; Отдел по делам несовершеннолетних; Отдел профилактики терроризма и экстремизма; Отдел бухучета; Отдел
муниципальной службы и наград; Отдел торговли; Отдел
транспорта; Отдел экономики;
Юридический отдел; Сектор
по СМИ; территориальные органы Администрации города
Феодосии; казачьи общества.
Орготдел; территориальные
органы Администрации города Феодосии; казачьи общества.

бюджет РК

Х

Х

Х

местный
бюджет

0,0

200,0

200,0

внебюджетные

Х

Х

Х

всего, в т.ч.

Х

Х

Х

федеральный
бюджет

Х

Х

Х

бюджет РК

Х

Х

Х

местный
бюджет

Х

Х

Х

внебюджетные
средства

Х

Х

Х

всего, в т.ч.

Х

Х

Х

федеральный
бюджет
бюджет РК

Х

Х

Х

Х

Х

Х

местный
бюджет
внебюджетные
средства

Х

Х

Х

Х

Х

Х

средства
Создание благоприятных условий для деятельности существующих и создаваемых
казачьих обществ, привлечение большего
числа граждан к вопросам развития казачества

Проведение совместных заседаний, «круглых столов», совещаний по решению вопросов (в т.ч. проблемных) деятельности
казачьих обществ, их взаимодействия с
органами местного самоуправления, территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти, иными
организациями и учреждениями.

Мероприятие
1.2.

Мероприятие
1.3.

Орготдел; Сектор по вопросам межнациональных отношений; ДАГЗОиМИ; Отдел
физической культуры и спорта; Отдел профилактики терроризма и экстремизма; Отдел
муниципальной службы и наград; Отдел торговли; Отдел
транспорта; Отдел экономики;
Юридический отдел; Сектор
по СМИ; территориальные органы Администрации города
Феодосии; казачьи общества.

Оказание консультационной помощи по
вопросам деятельности казачьих обществ,
а также взаимодействия с органами
местного самоуправления, сопровождение
деятельности казачьих обществ

Орготдел; Отдел муниципальной службы и наград; территориальные органы Администрации города Феодосии; казачьи общества.

Поощрение членов казачьих обществ,
принимающих активное участие в общественной жизни городского округа Феодосия.

Орготдел; Сектор по вопро-

Основное
мероприятие 2

Мероприятие
2.1.

сам межнациональных отношений; Сектор по СМИ;
Отдел культуры; территориальные органы Администрации города Феодосии; казачьи
общества.

Орготдел; Сектор по СМИ;
казачьи общества.

Популяризация и информационная поддержка деятельности казачьих обществ,
увековечивание памяти героев – защитников Отечества из числа казаков.

Подготовка и публикация в СМИ, на Интернет-ресурсах информационных материалов.

всего, в т.ч.

Х

Х

Х

федеральный
бюджет

Х

Х

Х

бюджет РК

Х

Х

Х

местный
бюджет

Х

Х

Х

внебюджетные
средства

Х

Х

Х

всего, в т.ч.
федеральный
бюджет
бюджет РК
местный
бюджет
внебюджетные
средства
всего, в т.ч.

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

федеральный
бюджет
бюджет РК

Х

Х

Х

Х

Х

Х

местный
бюджет
внебюджетные
средства
всего, в т.ч.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

федеральный
бюджет

Орготдел; Сектор по СМИ

Предоставление организационно-методической и практической помощи казачьим
обществам по вопросам информирования
об их деятельности.

Мероприятие
2.2.

Орготдел; Отдел культуры;
территориальные органы
Администрации города Феодосии; казачьи общества.
Мероприятие
2.3.

Основное
мероприятие 3

Орготдел; ДАГЗОиМИ; Отдел
профилактики терроризма и
экстремизма; Отдел экономики; Отдел торговли; территориальные органы Администрации города Феодосии; казачьи общества, обществен-

Содействие казачьим обществам по вопросам увековечивания памяти героев–
защитников Отечества из числа казаков, в
т.ч. в вопросах:
- изготовления памятных табличек и знаков;
- размещения памятных табличек и знаков
на территории муниципального образования городской округ Феодосия;
- установки памятников и мемориалов,
мемориальных комплексов.
Содействие созданию материальной основы деятельности казачьих обществ, оказание финансовой и материальной поддержки в создании и развитии материальнотехнической базы казачьих обществ, а
также их хозяйственной деятельности (в
т.ч. сельского хозяйства, фермерства, ре-

бюджет РК

Х

Х

Х

местный
бюджет
внебюджетные
средства
всего, в т.ч.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

федеральный
бюджет
бюджет РК

Х

Х

Х

Х

Х

Х

местный
бюджет
внебюджетные
средства
всего, в т.ч.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

федеральный
бюджет

Х

Х

Х

бюджет РК

Х

Х

Х

местный
бюджет

Х

Х

Х

внебюджетные
средства

Х

Х

Х

всего, в т.ч.

Х

Х

Х

федеральный
бюджет

Х

Х

Х

бюджет РК

Х

Х

Х

ные организации, предприятия, организации, учреждения

месленного производства, организованного казачьими обществами), для реализации казачьими обществами задач по достижению уставных целей.

местный
бюджет

Х

Х

Х

внебюджетные
средства

Х

Х

Х

Х

Х

Х

федеральный
бюджет

Х

Х

Х

бюджет РК

Х

Х

Х

местный
бюджет

Х

Х

Х

внебюджетные
средства

Х

Х

Х

всего, в т.ч.

Х

Х

Х

федеральный
бюджет

Х

Х

Х

бюджет РК

Х

Х

Х

местный
бюджет

Х

Х

Х

внебюджетные
средства

Х

Х

Х

всего, в т.ч.

Х

Х

Х

федеральный
бюджет
бюджет РК

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Орготдел; ДАГЗОиМИ; терри- Содействие в выделении казачьим обще- всего, в т.ч.
ториальные органы Администрации города Феодосии

Мероприятие
3.1.

Орготдел; Отдел экономики;

Мероприятие
3.2.

Мероприятие
3.3.

территориальные органы
Администрации города Феодосии; казачьи общества, общественные организации,
предприятия, организации,
учреждения

Орготдел; Отдел торговли;
территориальные органы
Администрации города Феодосии; казачьи общества, общественные организации,
предприятия, организации,

ствам зданий, сооружений и помещений
для организации деятельности казачьих
обществ (в т.ч для создания кадетских
кружков и секций, спортивных клубов,
кружков декоративно-прикладного искусства, для производственных целей и т.д.),
а также земельных участков для ведения
сельского хозяйства, фермерства, ремесленного производства.

Оказание содействия казачьим обществам
в развитии сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств, производственных предприятий и т.д.

Оказание содействия казачьим обществам
в реализации произведенной сельскохозяйственной продукции, фермерских хозяйств, продукции ремесленного производства, предметов декоративно-прикладного искусства и т.д.

учреждения

Орготдел; Отдел профилактики терроризма и экстремизма; казачьи общества
Мероприятие
3.4.

Основное
мероприятие 4

Мероприятие
4.1.

Организационно-методическое
содействие казачьим обществам в обеспечении
материальными, техническими средствами, необходимыми для повышения уровня
качества и безопасности осуществления
деятельности при несении государственной и иной службы (форма, спецсредства,
ГСМ, страхование жизни и здоровья членов казачьих обществ и т.д.).

Администрация города Феодосии
Республики Крым, Орготдел;
Отдел культуры; Сектор по вопросам межнациональных отношений; Отдел муниципальной
службы и наград; Отдел торговли; Отдел транспорта; Сектор по
СМИ; территориальные органы
Администрации города Феодосии; общественные организации,
предприятия, организации, учреждения, ХКО «ВИТЯЗЬ»; ХКО
«Феникс»; ГКО «Станица Феодосийская»; ХКО «Молодежный
Союз Казаков»

Оказание финансового, материального и
организационного содействия (поддержки)
казачьим обществам в организации и проведении социально-значимых, культурномассовых, памятных и праздничных мероприятий, направленных на возрождение и
сохранение
духовно-нравственного
и
культурного наследия российского казачества, а также участия членов казачьих обществ в муниципальных, региональных и
иных культурно-массовых мероприятиях.

Орготдел; Отдел культуры;
Сектор по вопросам межнациональных отношений;
Отдел торговли; Отдел транспорта; Сектор по СМИ; территориальные органы Администрации города Феодосии; казачьи общества, обществен-

Организационно-методическое и финансовое содействие (т.ч. транспортное обеспечение, украшение помещений и территорий, приобретение цветов, дипломов, кубков, медалей, подарков для участников мероприятия, сладких призов и подарков для
детей, продуктов питания, канцелярских
принадлежностей, национальной атрибу-

местный
бюджет
внебюджетные
средства

Х

Х

Х

Х

Х

Х

всего, в т.ч.

Х

Х

Х

федеральный
бюджет
бюджет РК

Х

Х

Х

Х

Х

Х

местный
бюджет
внебюджетные
средства
всего, в т.ч.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0,0

51,0

100,0

федеральный
бюджет

Х

Х

Х

бюджет РК

Х

Х

Х

местный
бюджет

Х

51,0

100,0

внебюджетные
средства

Х

Х

Х

всего, в т.ч.

Х

Х

Х

федеральный
бюджет

Х

Х

Х

бюджет РК

Х

Х

Х

ные организации, предприятия, организации, учреждения

Мероприятие
4.2.

Администрация города Феодосии Республики Крым, Орготдел; Отдел культуры; ХКО
«ВИТЯЗЬ»; ХКО «Феникс»;
ГКО «Станица Феодосийская»; ХКО «Молодежный
Союз Казаков»

Орготдел; Отдел культуры;
казачьи общества, общественные организации, предприятия, организации, учреждения

Мероприятие
4.3.

тики, флагов и флажков, посуды и др.) организации и проведению социально-значимых и культурно-массовых мероприятий,
иных мероприятий, перечень которых ежегодно утверждается Администрацией города Феодосии Республики Крым.
Финансовая поддержка социально-ориентированных казачьих обществ на участие
в республиканских и муниципальных социально-значимых и культурно-массовых
мероприятиях, направленных на сохранение духовно-нравственного и культурного
наследия российского казачества (в т.ч.
транспортное обеспечение)

Организационно-методическое и финансовое содействие созданию и развитию творческих коллективов в казачьих обществах
городского округа Феодосия, в т.ч.:
– содействие созданию кружков и клубов
декоративно-прикладного искусства, изобразительного искусства, фотокружков;
– содействие организации казачьими обществами тематических выставок, оформлению постоянно действующих экспозиций,
представляющих культуру российского казачества;
– содействие участию творческих коллективов во всевозможных фестивалях, конкурсах, выступлениях и других мероприятиях. (в т.ч. организационное, транспортное и т.д.)

местный
бюджет

Х

Х

Х

внебюджетные
средства

Х

Х

Х

всего, в т.ч.

0,0

51,0

100,0

федеральный
бюджет

Х

Х

Х

бюджет РК

Х

Х

Х

местный
бюджет
внебюджетные
средства
всего, в т.ч.

Х

51,0

100,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

федеральный
бюджет

Х

Х

Х

бюджет РК

Х

Х

Х

местный
бюджет

Х

Х

Х

внебюджетные
средства

Х

Х

Х

Основное
мероприятие 5

Администрация города Феодосии Республики Крым,
Орготдел; Управление образования; Отдел физической
культуры и спорта; Отдел
транспорта; ДАГЗОиМИ; территориальные органы Администрации города Феодосии;
Военкомат; ДОСААФ; общественные организации, предприятия, организации, учреждения; ХКО «ВИТЯЗЬ»;

ХКО «Феникс»; ГКО «Станица Феодосийская»; ХКО
«Молодежный Союз Казаков»
Орготдел; Управление об-

Мероприятие
5.1.

разования; Отдел физической
культуры и спорта; территориальные органы Администрации города Феодосии; Военкомат; ДОСААФ; казачьи
общества; общественные организации, предприятия, организации, учреждения

Орготдел; Отдел физической
Мероприятие
5.2.

культуры и спорта; Отдел
транспорта; Управление образования; ДАГЗОиМИ; территориальные органы Адми-

Организация военно-патриотического работы с казаками и казачьей молодежью,
обеспечение участия подрастающего поколения в деятельности, привлечение
большего количества молодежи к реализации мероприятий, направленных на сохранение духовно-нравственного наследия
российского казачества

Организация работы с казачьей молодежью, направленная на её военно-патриотическое, духовно-нравственное и физическое воспитание, сохранение и развитие
казачьей культуры. Создание центров казачьей культуры.

Организационно-методическое и финансовое содействие организации и проведению
казачьих детских сборов (лагерей), в т.ч.:
– выделение зданий и помещений для организации казачьих детских сборов (лаге-

всего, в т.ч.

0,0

149,0

100,0

федеральный
бюджет

Х

Х

Х

бюджет РК

Х

Х

Х

местный
бюджет

Х

149,0

100,0

внебюджетные
средства

Х

Х

Х

всего, в т.ч.

Х

Х

Х

федеральный
бюджет

Х

Х

Х

бюджет РК

Х

Х

Х

местный
бюджет

Х

Х

Х

внебюджетные
средства

Х

Х

Х

всего, в т.ч.

Х

Х

Х

федеральный
бюджет

Х

Х

Х

нистрации города Феодосии;
Военкомат; ДОСААФ; казачьи общества; общественные
организации, предприятия,
организации, учреждения

Администрация города Феодосии Республики Крым,
Орготдел; ХКО «ВИТЯЗЬ»;
ХКО «Феникс»; ГКО «Станица Феодосийская»; ХКО «Молодежный Союз Казаков»

Мероприятие
5.3.

Мероприятие
5.4.

Администрация города Феодосии Республики Крым,
Орготдел; Управление образования; Отдел транспорта;
территориальные органы
Администрации города Фео-

рей);
– привлечение специалистов в данном
направлении;
– транспортное обеспечение;
– приобретение материально-технических
средств, расходных материалов, необходимых для организации сборов (лагерей);
– изготовление (приобретение) полиграфической продукции, печать фотографий,
изготовление логотипов, печать их на тканях, изготовление брендовой одежды,
изготовление
(приобретение)
флагов
(флажков) и т.д.
Финансовая поддержка социально-ориентированных казачьих обществ на организацию и проведение военно-спортивных мероприятий, создание кружков (секций) для
проведения занятий с казаками и казачьей
молодежью в т.ч.:
– привлечение специалистов в данном
направлении;
– разработка специальных программ занятий в кружках (секциях);
– приобретение форменной одежды (обмундирования) для членов кружков (секций);
– приобретение материально-технических
средств, массогабаритных макетов, охолощённого оружия, расходных материалов и т.д., необходимых для организации
деятельности кружков (секций);
– приобретение наглядных пособий, литературы, плакатов.
Организационно-методическое и финансовое содействие организации и проведению в учебных учреждениях МО ГО Феодосия занятий и мероприятий, направленных на военно-патриотическое, духовнонравственное и физическое воспитание
молодежи, в т.ч.:

бюджет РК

Х

Х

Х

местный
бюджет

Х

Х

Х

внебюджетные
средства

Х

Х

Х

всего, в т.ч.

0,0

149,0

50,0

федеральный
бюджет

Х

Х

Х

бюджет РК

Х

Х

Х

местный
бюджет

Х

149,0

50,0

внебюджетные
средства

Х

Х

Х

всего, в т.ч.

Х

Х

50,0

федеральный
бюджет

Х

Х

Х

– обеспечение участия специалистов в
данном направлении;
– транспортное обеспечение;
– приобретение материально-технических
средств, расходных материалов, необходимых для организации занятий;
– изготовление полиграфической продукции, печать фотографий, изготовление логотипов, печать их на тканях, изготовление брендовой одежды и т.д.

бюджет РК

Х

Х

Х

местный
бюджет

Х

Х

50,0

внебюджетные
средства

Х

Х

Х

Орготдел; Отдел профилактики терроризма и экстремизма;
Сектор по вопросам межнациональных отношений; Отдел
ГОиЧС; Отдел мунконтроля;
Отдел по делам несовершеннолетних; казачьи общества;
ОМВД России по г. Феодосии.

Привлечение членов казачьих обществ
в соответствии с заключенными договорами (соглашениями) к несению муниципальной службы и к оказанию органам местного самоуправления содействия в осуществлении установленных задач и функций, в том числе к

всего, в т.ч.

Х

Х

Х

федеральный
бюджет
бюджет РК

Х

Х

Х

Х

Х

Х

местный
бюджет
внебюджетные
средства

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Орготдел; Отдел профилак-

Привлечение членов казачьих обществ
в соответствии с заключенными договорами (соглашениями) к несению муниципальной службы и к оказанию органам местного самоуправления содействия в осуществлении установленных задач и функций, в том числе к

всего, в т.ч.

Х

Х

Х

федеральный
бюджет

Х

Х

Х

бюджет РК

Х

Х

Х

местный
бюджет

Х

Х

Х

внебюджетные
средства

Х

Х

Х

досии; Военкомат; ДОСААФ;
казачьи общества; общественные организации, предприятия, организации, учреждения

Основное
мероприятие 6

Мероприятие
6.1.

тики терроризма и экстремизма; Сектор по вопросам межнациональных отношений;
отдел ГОиЧС; территориальные органы Администрации
города Феодосии; казачьи общества; ОМВД России по г.
Феодосии.

работе по профилактике экстремизма, терроризма, к охране общественного порядка
при проведении социально-значимых и
культурно-массовых мероприятий, экологической и пожарной безопасности.

работе по профилактике экстремизма, терроризма, к охране общественного порядка, обеспечению пожарной безопасности
при проведении социально-значимых и
культурно-массовых мероприятий (в т.ч.
охране государственной муниципальной
собственности, охране объектов жизнедеятельности населения) в границе муниципального образования городской округ

Мероприятие
6.2.

Мероприятие

6.3.

Орготдел; Отдел по делам
несовершеннолетних; территориальные органы Администрации города Феодосии; казачьи общества; ОМВД России по г. Феодосии.

Орготдел; Военкомат; казачьи общества

Феодосия Республики Крым
Привлечение членов казачьих обществ к
проведению рейдов с целью профилактики подростковой преступности.

Привлечение членов казачьих обществ к оказанию содействия государственным органам в организации в ведении воинского учета членов казачьих обществ, организации военнопатриотического воспитания призывников, их подготовке к военной службе и вневойсковой подготовке членов
казачьих обществ во время пребывания в запасе.

всего, в т.ч.

Х

Х

Х

федеральный
бюджет
бюджет РК

Х

Х

Х

Х

Х

Х

местный
бюджет
внебюджетные
средства
всего, в т.ч.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

федеральный
бюджет
бюджет РК

Х

Х

Х

Х

Х

Х

местный
бюджет
внебюджетные
средства

Х

Х

Х

Х

Х

Х

