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АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

25.10. 2013 год г. Аксай № 1020 

 

 

Об утверждении муниципальной 

программы Аксайского района 

«Поддержка казачьего общества 

Аксайского района» 

(в редакции постановлений  

Администрации Аксайского района от 14.01.2016 г. № 10, от 19.12.2016 г. 

№561) 

 

В соответствии с постановлением Администрации Аксайского района от 

20.08.2013 г. №742 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Аксайского района», постановлением 

Администрации Аксайского района от 26.08.2013 года № 760 «Об утверждении 

Перечня муниципальных программ в Аксайском районе»,-  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу Аксайского района «Поддержка 

казачьего общества Аксайского района», согласно приложению к настоящему 

постановлению.    

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене  

Администрации Аксайского района «Аксайский район официальный» и 

разместить на официальном сайте Администрации Аксайского района 

www.aksayland.ru.   

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы Администрации Аксайского района Рачаловского К. 

Н. и заместителя Главы Администрации Аксайского района по экономике, 

финансам, строительству и инвестициям Ремизова А.В.  

 

 

Глава Аксайского района                                         В. И. Борзенко    

 

 

 

постановление вносит 

Организационный отдел 

Администрации Аксайского района 

 

 

http://www.aksayland.ru/
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 Приложение  

к постановлению Администрации 

Аксайского района 

от 19.12.2016 г. № 561 

 

«Приложение  

к постановлению Администрации  

Аксайского района 

от 25.10.2013 г. № 1020 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы Аксайского района 

«Поддержка казачьего общества Аксайского района» 

 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Аксайского 

района 

 «Поддержка казачьего общества Аксайского района»  

 

Ответственный 

Исполнитель 

муниципальной 

программы 

Аксайского 

района 

 Администрация Аксайского района 

(отдел по координации работы служб первого заместителя 

главы Администрации Аксайского района) 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Аксайского 

района 

 юртовое казачье общество «Аксайский юрт» окружного 

казачьего общества Черкасский округ войскового казачьего 

общества  «Всевеликое войско Донское» 

Участники 

муниципальной 

программы 

Аксайского 

района 

 отсутствуют 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Аксайского 

района  

 «Создание условий для привлечения членов казачьих 

обществ к несению государственной и иной службы»; 

 «Развитие казачьего самодеятельного народного 

творчества». 

 

Программно-

целевые  

Инструменты 

муниципальной 

программы 

 отсутствуют 
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Аксайского 

района 

Цели 

муниципальной 

программы 

Аксайского 

района  

 

 становление и развитие государственной и иной службы 

российского казачества на территории Аксайского района;  

создание средствами образования условий для подготовки 

обучающихся и воспитанников к служению Отечеству на 

гражданском и военном поприще, а также формирования у 

них высоких гражданских, патриотических и духовно-

нравственных качеств.  

Задачи 

муниципальной 

программы 

Аксайского 

района 

 

 создание и совершенствование финансовых, правовых, 

методических, информационных и организационных 

механизмов привлечения членов казачьих обществ 

Аксайского района к несению государственной и иной 

службы; 

привлечение казачьих обществ к участию в областных и 

федеральных грантах, способствующих развитию казачьего 

общества; 

разработка механизмов и форм участия казачьего общества в 

развитии экономики и инфраструктуры сельских территорий 

Аксайского района, участию казаков в развитии 

агропромышленного комплекса в местах компактного 

проживания казачества;  

содействие развитию в казачьих обществах района  

физической культуры и массового спорта, способствующих 

ориентации казачьей молодежи на здоровый образ жизни; 

содействие сохранению и развитию самобытной казачьей 

культуры, образа жизни, традиций и духовных ценностей 

донских казаков; 

развитие практики использования исторических, культурных 

и духовных традиций донского казачества в воспитательной 

и образовательной системах; 

выработка форм и путей привлечения казачьего населения к 

решению важнейших социальных, экономических и 

культурных проблем; 

культурное, физическое и патриотическое воспитание 

молодежи, создание основы для подготовки 

несовершеннолетних граждан к служению Отечеству. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

муниципальной 

программы 

Аксайского 

района 

 доля членов казачьего общества, принявших на себя 

обязательства по несению государственной и иной службы 

российского казачества;  

доля казачьих фольклорных коллективов в общем 

количестве творческих коллективов района. 

Этапы и сроки  

реализации 

муниципальной 

 2014-2020 годы 

этапы реализации программы не выделяются 
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программы 

Аксайского 

района 

Ресурсное 

обеспечение 

муниципальной 

программы 

Аксайского 

района 

 

 Общий объем финансирования Программы – 47547,7* тыс. 

рублей, 

в том числе: 

2014 год – 5436,60 тыс. рублей 

2015 год – 7334,90 тыс. рублей 

2016 год – 7334,90 тыс. рублей 

2017 год – 7334,90 тыс. рублей 

2018 год – 7334,90 тыс. рублей 

2019 год – 7334,90 тыс. рублей 

2020 год – 5436,60* тыс. рублей 

по источникам финансирования: 

областной бюджет – 47477,7* тыс. рублей; 

федеральный бюджет – могут привлекаться средства 

федерального бюджета; 

бюджет муниципального образования – 70,0* тыс. рублей: 

2014 год – 10,0 тыс. рублей 

2015 год – 10,0 тыс. рублей 

2016 год – 10,0 тыс. рублей 

2017 год – 10,0 тыс. рублей 

2018 год – 10,0 тыс. рублей 

2019 год – 10,0 тыс. рублей 

2020 год – 10,0* тыс. рублей. 

 

Ожидаемые 

результаты  

реализации 

программы 

 

 

 повышение обороноспособности государства, посредством 

качественного укомплектования членами казачьих обществ 

Вооруженных Сил Российской Федерации, в том числе 

военно-обученными гражданами в период мобилизации, и 

для разрешения кризисных ситуаций;  

вовлечение широкого круга детей и подростков в 

мероприятия, проводимые образовательными 

учреждениями, использующими в учебно-воспитательной 

работе культурно-исторические традиции донского 

казачества и региональные особенности Донского края; 

увеличение количества казачьих самодеятельных 

коллективов. 

 

РАЗДЕЛ 1 

Общая характеристика текущего состояния реализации государственной 

политики в отношении казачества на территории Аксайского района 

 

Ростовская область является территорией исторического проживания 

донских казаков. Именно здесь, казачество зародилось, и развивалось на 

протяжении веков. 
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Донское казачество является частью российского казачества, и в то же 

время обладает специфическими чертами, присущими только ему. 

Земли донских казаков простирались далеко за пределы нынешней 

Ростовской области. Но к началу ХХ века сформировалось административно-

территориальное образование, которое называлось Область Войска Донского, а с 

1918 года - Всевеликое войско Донское. В его состав входила часть земель 

современных Волгоградской области, Украины, Краснодарского края, 

Республики Калмыкия. В результате репрессий в отношении казачества 

территория Области Войска Донского была разделена, а изъятые части 

включены в состав соседних субъектов Российской Федерации и Украины. 

В настоящее время почти 2/3 территории бывшего Всевеликого войска 

Донского входят в состав Ростовской области. Здесь же находится столица 

донских казаков - г. Новочеркасск. 

Численность казачьего населения в области до сих пор не определена. С 

одной стороны, перепись казачьего населения не проводилась с 30-х годов XX 

века, с другой стороны, даже в случае проведения такой переписи ее итоги будут 

лишь приблизительны, так как в настоящее время нет определения, кто может 

называть себя казаком (казачкой). 

По итогам опросов и оценок численность казачьего населения в 

Ростовской области колеблется от 11 до 43 процентов от общей численности 

населения области. 

В середине 90-х годов ХХ века закрытым акционерным обществом 

«Национальная служба мониторинга» был проведен опрос. В ходе исследований 

была получена цифра, которая и может быть принята в качестве рабочей 

гипотезы, - 28 процентов населения Ростовской области может быть отнесено к 

казачьему населению, то есть в численном выражении это более 1 млн. человек. 

По социальному составу среди граждан, относящих себя к казачеству, не 

прослеживается преобладающей принадлежности к какой-либо социальной 

группе. 

Социальный состав казачества в советский период претерпел коренные 

изменения, акцент интересов казачьего движения сместился в города. В то же 

время сегодня практически вся территория Ростовской области является 

территорией проживания донского казачества. 

В городах процентное отношение граждан, относящих себя к казачеству, 

выше, чем в сельской местности. Для этого есть причины: 

большая политическая активность городских жителей; 

опасаясь репрессий, и в период раскулачивания, казачье население, 

оставляя землю, мигрировало в города, где имелась возможность скрыть свое 

казачье происхождение. 

С позиции Федерального закона от 05.12.2005 № 154-ФЗ «О 

государственной службе российского казачества» российское казачество - 

граждане Российской Федерации, являющиеся членами казачьих обществ. 

Но это определение введено только для целей данного закона. Значение 

термина «казачество» более широко и включает целый комплекс факторов: 

казачью культуру, историческую память, духовность, этническое 

самоопределение, моральные установки, этническую территориальность, особые 

нормы самоорганизации и самоуправления и т.п. 

consultantplus://offline/ref=0F715E02D58840D27224AE46B2D7C61510C0B7566841C9899DAA476BE9W7C0I
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Войсковым казачьим обществом, члены которого в установленном 

законодательством порядке взяли на себя обязательства по несению 

государственной и иной службы на территории Ростовской области, является 

Всевеликое войско Донское. На 1 января 2012 г. численность казачьих обществ 

Войска Донского на территории Аксайского района составила более 3,5 тыс. 

человек. 

В Концепции реализации государственной политики в отношении 

казачества на территории Ростовской области, утвержденной постановлением 

Правительства Ростовской области от 06.12.2012 № 1060 определены следующие 

принципы реализации государственной политики в отношении казачества в 

Ростовской области, в частности в Аксайском районе:  

учет исторических традиций донского казачества при решении вопросов 

местного значения на территории муниципальных образований, в которых 

имеются казачьи общества и места компактного проживания казаков; 

соблюдение законных интересов российского казачества при принятии 

решений органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления; 

учет политических, социальных, экономических и культурных аспектов 

деятельности казачества на современном этапе; 

сочетание краткосрочных и долгосрочных перспектив развития казачества 

в Ростовской области; 

сохранение и развитие этнической культуры казаков, содействие в 

сохранении единого культурного пространства и развитии культурных связей 

донского казачества; 

участие казачьих обществ в разработке и реализации государственной 

политики Российской Федерации в отношении российского казачества;  

учет социокультурной специфики казачества при решении вопросов в 

сфере муниципального самоуправления, экономики, культуры, взаимодействие 

органов государственной власти и органов местного самоуправления с 

казачьими обществами; 

подконтрольность казачьих обществ органам государственной власти и 

органам местного самоуправления по вопросам государственной и иной службы 

российского казачества в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством Ростовской области, а также муниципальными правовыми 

актами. 

Задачей настоящей Программы является сбалансированное определение 

основных целей и задач, достижение которых позволит решить двуединую 

задачу - создание условий для несения донским казачеством государственной и 

иной службы и удовлетворение этно-социальных потребностей членов казачьих 

обществ, проживающих на территории Аксайского района. Все это вместе взятое 

составляет основу реабилитации донского казачества.  

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 года № 1662-р, к числу 

приоритетных направлений социальной и молодежной политики отнесены: 

гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи, содействие 
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формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди 

молодежи. 

Это также отражено в Концепции духовно-нравственного и 

патриотического воспитания обучающихся в образовательных учреждениях 

Ростовской области с кадетским и казачьим компонентом, утвержденной 

постановлением Правительства Ростовской области от 15.11.2012 № 1018, 

которая призвана способствовать активизации важнейшего для общества и 

государства ресурса - патриота и социально ответственного инициативного 

гражданина и направлена на создание благоприятных условий для воспитания 

молодых патриотов, внедрения инновационных методов и подходов в систему 

социального развития, формирования новых перспективных форм 

патриотического воспитания, развития отечественных исторических традиций. 

В Аксайском районе воспитание подрастающего поколения, знакомство их 

с традициями и обычаями казачества успешно осуществляется в 

образовательных учреждениях, использующих в учебно-воспитательном 

процессе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные 

особенности Донского края. Изучение казачьего компонента начинается с 

детского сада, затем продолжается в общеобразовательной школе. Занимаются 

внеурочной деятельностью и в учреждениях дополнительного образования.  

Центральным звеном в системе казачьего образования являются казачьи 

кадетские образовательные учреждения. 

В Аксайском районе действует один казачий кадетский корпус, который с 

2013 года вошел в систему образования Министерства обороны Российской 

Федерации.  

Качественная общеобразовательная подготовка, активная занятость 

кадетов физической культурой, художественным творчеством, порядок и 

дисциплина, хорошие условия быта создали этим учебным заведениям авторитет 

не только в Ростовской области, но и в других регионах Российской Федерации. 

Кадеты Аксайского казачьего кадетского корпуса были удостоены чести 

первыми представлять казачьи кадетские корпуса России, приняв участие в 

параде Победы на Красной площади, что является свидетельством реального 

признания кадетских казачьих корпусов как состоявшейся новой формы 

обучения и воспитания молодѐжи. 

Анализ рисков реализации Программы осуществляется исходя из оценки 

эффективности исполнения Программы. К наиболее серьезным рискам можно 

отнести финансовый и административный риски реализации Программы. 

Финансовый риск реализации подпрограммы представляет собой невыполнение 

в полном объеме принятых по 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 реализацию, эти риски могут привести к не достижению 

запланированных результатов, к нарушению сроков выполнения мероприятий.  

Административный риск связан с неэффективным управлением 

Программой, которое может привести к невыполнению целей и задач. 
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Техногенные и экологические риски, связанные с возникновением крупной 

техногенной или экологической катастрофы. Эти риски могут привести к 

отвлечению средств от финансирования Программы в пользу других 

направлений и переориентации на ликвидацию последствий катастрофы. 

 Ограничение финансовых рисков осуществляется путем ежегодного 

уточнения финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий 

Программы, в зависимости от достигнутых результатов. 

 

РАЗДЕЛ 2 

Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые 

конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы 

Аксайского района «Поддержка казачьего общества Аксайского района» 

Основными целями Программы являются: 

становление и развитие государственной и иной службы российского 

казачества на территории Ростовской области; 

создание средствами образования условий для подготовки обучающихся и 

воспитанников к служению Отечеству на гражданском и военном поприще, а 

также формирования у них высоких гражданских, патриотических и духовно-

нравственных качеств. 

Достижение указных целей в рамках Программы предполагает решение 

следующих задач: 

создание и совершенствование финансовых, правовых, методических, 

информационных и организационных механизмов привлечения членов казачьих 

обществ Аксайского района; 

привлечение казачьих обществ к участию в областных и федеральных 

грантах, способствующих развитию казачьих обществ; 

разработка механизмов и форм участия казачьих обществ в развитии 

экономики и инфраструктуры сельских территорий Аксайского района, участию 

казаков в развитии агропромышленного комплекса в местах компактного 

проживания казачества;  

содействие развитию в казачьих обществах области физической культуры 

и массового спорта, способствующих ориентации казачьей молодежи на 

здоровый образ жизни; 

содействие сохранению и развитию самобытной казачьей культуры, образа 

жизни, традиций и духовных ценностей донских казаков;  

развитие практики использования исторических, культурных и духовных 

традиций донского казачества в воспитательной и образовательной системах; 

выработка форм и путей привлечения казачьего населения к решению 

важнейших социальных, экономических и культурных проблем; 

культурное, физическое и патриотическое воспитание молодежи, создание 

основы для подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечеству. 

Показатели (индикаторы) программы: 

доля членов казачьих обществ, принявших на себя обязательства по 

несению государственной и иной службы российского казачества;  

доля казачьих фольклорных коллективов в общем количестве творческих 

коллективов области. 

Реализация Программы к 2020 году будет способствовать: 
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повышению обороноспособности государства, посредством качественного 

укомплектования членами казачьих обществ Вооруженных Сил Российской 

Федерации, в том числе военно-обученными гражданами в период мобилизации, 

и для разрешения кризисных ситуаций;  

вовлечению широкого круга детей и подростков в мероприятия, 

проводимые образовательными учреждениями, использующими в учебно-

воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и 

региональные особенности Донского края; 

увеличению количества казачьих самодеятельных коллективов.  

Срок реализации подпрограммы определен в 2014 по 2020 годы, без 

выделения этапов.  

Сведения о показателях Программы приведены в приложении № 1. 

Методика расчета целевых показателей (индикаторов) приведена в приложении 

№ 2. 

 

РАЗДЕЛ 3  

Обоснование выделения подпрограмм, обобщенная 

характеристика основных мероприятий муниципальной программы Аксайского 

района «Поддержка казачьего общества Аксайского района» 

 

Программно-целевой метод реализации запланированных мероприятий 

позволит придать процессу возрождения и становления казачества устойчивый, 

целенаправленный характер, более активно вовлекать его в региональный 

политический процесс, привлекать к участию в решении социально значимых 

задач Аксайского района, комплексно решать в интересах государства задачи 

привлечения членов казачьих обществ юртового казачьего общества «Аксайский 

юрт» к несению государственной службы, патриотического воспитания 

подрастающего поколения, возрождения традиционной культуры казачества. 

Выполнение мероприятий муниципальной программы будет содействовать 

реализации гражданских, экономических, социальных прав и свобод членов 

казачьих обществ, осуществлению иной деятельности, предусмотренной 

федеральным законодательством и законодательством Ростовской области.  

Программа включает в себя две подпрограммы: 

«Создание условий для привлечения членов казачьего общества к несению 

государственной и иной службы», основным мероприятием которой является 

«Привлечение членов казачьего общества к несению государственной и иной 

службы» для обеспечения исполнения членами казачьего общества обязательств 

по оказанию содействия органам местного самоуправления в осуществлении 

задач и функций, предусмотренных договорами, заключенными в соответствии 

Областным законом от 29.09.1999 № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской 

области». 

 «Развитие казачьего самодеятельного народного творчества», основное 

мероприятие «Мероприятия по возрождению культуры казачества» которое 

направлено на сохранение, поддержку и развитие казачьего самодеятельного 

народного творчества, содействие сохранению казачьих традиций, развитию 

самодеятельного народного творчества, повышению уровня исполнительского 

consultantplus://offline/ref=A9A542D09BBAF79ACCFEB53098714313AB95278915CF2160B8A94222FCBF9F76LEHFP
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мастерства казачьих коллективов самодеятельного творчества через участие в 

фестивалях, конкурсах и праздниках. 

Каждая подпрограмма состоит из основных мероприятий, 

характеризующих основные направления расходования средств на цели 

программы. Выполнение основных мероприятий муниципальной программы 

будет содействовать реализации гражданских, экономических, социальных прав 

и свобод членов юртового казачьего общества «Аксайский юрт» окружного 

казачьего общества Черкасский округ войскового казачьего общества  

«Всевеликое войско Донское», осуществлению иной деятельности, 

предусмотренной федеральным законодательством и законодательством 

Ростовской области.  

Информация об основных мероприятиях приведена в приложении № 3.  

 

РАЗДЕЛ 4 

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы 

Аксайского района «Поддержка казачьего общества Аксайского района» 

 

Общий объем финансирования Программы 47547,70* тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

в том числе: 

2014 год – 5436,60 тыс. рублей 

2015 год – 7334,90 тыс. рублей 

2016 год – 7334,90 тыс. рублей 

2017 год – 7334,90 тыс. рублей 

2018 год – 7334,90 тыс. рублей 

2019 год – 7334,90 тыс. рублей 

2020 год – 5436,60* тыс. рублей 

по источникам финансирования: 

областной бюджет – 47477,70 тыс. рублей; 

федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета; 

бюджет муниципального образования – 70,0* тыс. рублей: 

2014 год – 10,0 тыс. рублей 

2015 год – 10,0 тыс. рублей 

2016 год – 10,0 тыс. рублей 

2017 год – 10,0 тыс. рублей 

2018 год – 10,0 тыс. рублей 

2019 год – 10,0 тыс. рублей 

2020 год – 10,0* тыс. рублей. 

внебюджетные средства – могут привлекаться средства внебюджетных 

источников. 

Объем финансирования Программы подлежит уточнению в соответствии с 

областным законом об областном бюджете. 

Расходы областного бюджета на реализацию муниципальной программы 

приведены в приложении № 4 и в приложении № 5. 

 

РАЗДЕЛ 5  
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Участие муниципальных образований поселений Аксайского района в 

реализации муниципальной программы Аксайского района «Поддержка 

казачьего общества Аксайского района» 

 

Участие муниципальных образований поселений Аксайского района в 

реализации муниципальной программы Аксайского района «Поддержка 

казачьего общества Аксайского района» в программе не предусмотрено.  

 

 

РАЗДЕЛ 6 

Методика оценки эффективности муниципальной программы Аксайского района 

«Поддержка казачьего общества Аксайского района» 

 

Бюджетная эффективность Программы определяется как отношение 

фактического использования средств, запланированных на реализацию 

Программы, к утвержденному плану: 

 

                        фактическое использование средств 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    х 100 процентов. 

                                      утвержденный план 

 

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на 

основе анализа показателей Программы, который обеспечит мониторинг 

динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью 

уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы. 

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые 

показатели, характеризующие выполнение мероприятий Программы. 

Эффективность Программы оценивается как степень фактического 

достижения целевых показателей по следующей формуле: 

в числителе – отношение фактических значений показателей, достигнутых 

в ходе реализации Программы, к установленным значениям показателей, 

утвержденных Программой, в знаменателе - количество показателей 

Программы:                х1 + х2+ ………..+х8 

---------------------------------------------------------------------------------------------- х 100 процентов. 

                                                     8 

 

При значении показателя эффективности: 

100 процентов – реализация Программы считается эффективной; 

менее 100 процентов – реализация Программы считается неэффективной; 

более 100 процентов - реализация Программы считается наиболее 

эффективной. 

Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается 

в: 

привлечении членов казачьих обществ к несению государственной и иной 

службы; 

развитии фестивального движения самодеятельных детских и взрослых 

казачьих коллективов; 
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в нравственном и физическом развитии детей и молодежи. 

 

РАЗДЕЛ 7 

Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, 

соисполнителей, участников муниципальной программы Аксайского района 

«Поддержка казачьего общества Аксайского района» 

 

Ответственным исполнителем подпрограммы юртовое казачье общество 

«Аксайский юрт» окружного казачьего общества Черкасский округ войскового 

казачьего общества  «Всевеликое войско Донское» (далее – ответственный 

исполнитель), который несет ответственность за текущее управление 

реализацией подпрограммы и ее конечные результаты, рациональное 

использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет 

формы и методы управления реализацией подпрограммы. 

Ответственный исполнитель:  

организует реализацию подпрограммы, вносит предложения главе 

Администрации Аксайского района об изменениях в Программу и несет 

ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов) Программы, 

а также конечных результатов ее реализации; 

формирует план реализации подпрограммы на очередной финансовый год 

(с учетом информации, представленной участниками подпрограммы); 

подготавливает отчеты об исполнении плана реализации (с учетом 

информации, представленной участниками подпрограммы) и вносит их на 

рассмотрение коллегии Администрации Аксайского района; 

подготавливает отчет о реализации подпрограммы по итогам года,  

в ходе подготовки отчета о реализации Программы по итогам года 

проводит совещания-пропуски с участниками подпрограммы в целях оценки 

эффективности реализованных в течение года и планируемых на очередной 

финансовый год мероприятий и подготовки предложений по дальнейшей 

реализации подпрограммы, в том числе предложений по оптимизации расходов 

районного бюджета на реализацию подпрограммы (перераспределения расходов 

между мероприятиями и (или) участниками подпрограммы, сокращения 

неэффективных расходов). 

 

РАЗДЕЛ 8. Подпрограмма «Создание условий для привлечения членов 

казачьего общества к несению государственной и иной службы» 

 

8.1 ПАСПОРТ 

подпрограммы «Создание условий для привлечения членов 

казачьего общества к несению государственной и иной службы» 

муниципальной программы Аксайского района «Поддержка казачьего общества 

Аксайского района» 

 

Наименование 

подпрограммы 

«Создание условий для привлечения членов казачьего 

общества к несению государственно и иной службы»  

Ответственный 

исполнитель  

Администрация Аксайского района (отдел по 

координации работы служб первого заместителя главы 
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подпрограммы Администрации Аксайского района) 

Участники 

подпрограммы 

юртовое казачье общество «Аксайский юрт» окружного 

казачьего общества Черкасский округ войскового 

казачьего общества  «Всевеликое войско Донское» 

Программно- 

целевые  

инструменты 

программы 

отсутствуют 

Цели подпрограммы 

 

создание условий для развития государственной и иной 

службы казачества на территории Аксайского района. 

Задачи подпрограммы 

 

укрепление взаимодействия федеральных и областных 

органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления с казачьим обществом; 

выработка форм и путей привлечения казачьего населения 

к решению важнейших социальных, экономических и 

культурных проблем; 

разработка методологических подходов в сфере 

выявления и сохранения этнической идентичности 

казачьего населения района. 

Целевые индикаторы 

и показатели 

подпрограммы 

доля членов казачьего общества, привлеченных к несению 

государственной и иной службе российского казачества; 

участие дружинников в дежурствах, которые 

осуществляются в соответствии с договором, 

заключенным между администрацией Аксайского района 

и войсковым казачьим обществом «Всевеликое войско 

Донское». 

Этапы и сроки  

реализации 

подпрограммы 

2014-2020 годы  

этапы реализации подпрограммы не выделяются 

Ресурсное 

обеспечение  

подпрограммы  

Общий объем финансирования Программы – 47547,70* 

тыс. рублей, 

в том числе: 

2014 год – 5436,60 тыс. рублей 

2015 год – 7324,90 тыс. рублей 

2016 год – 7324,90 тыс. рублей 

2017 год – 7324,90 тыс. рублей 

2018 год – 7324,90 тыс. рублей 

2019 год – 7324,90 тыс. рублей 

2020 год – 5436,60* тыс. рублей 

по источникам финансирования: 

областной бюджет – 47477,70 тыс. рублей; 

 

Ожидаемые 

результаты  

реализации 

подпрограммы 

 

увеличение числа членов казачьего общества,  

задействованных в решении важнейших социальных, 

экономических и культурных проблем Аксайского района, 

сохранение этнической идентичности казачьего населения 

района; 
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реализация прав граждан, относящих себя к донскому 

казачеству, в части решения вопросов местного и 

регионального значения исходя из интересов населения 

Аксайского района с учетом исторических и местных 

традиций; 

расширение перечня видов деятельности казачьей 

дружины в рамках установленных полномочий 

Ростовской области и муниципальных образований. 

 

8.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы 

«Создание условий для привлечения членов казачьего общества  

к несению государственной и иной службы» муниципальной программы 

Аксайского района «Поддержка казачьего общества Аксайского района» 

 

Согласно постановлению Правительства Ростовской области от 06.12.2012 

№ 1060 «Об утверждении Концепции реализации государственной политики в 

отношении казачества на территории Ростовской области» - развитие 

государственной и иной службы казачества является основным направлением 

реализации государственной политики в отношении казачества. 

Система казачьих обществ, объединенных в войсковое казачье общество 

«Всевеликое войско Донское», выполняющих обязательства по несению 

государственной и иной службы, является перспективным социальным 

проектом, позволяющим объединять интересы государства и казачества, 

аккумулировать в рамках казачьих обществ общественную инициативу, 

развивать и выполнять важные для государства и общества задачи. 

В последние годы ряд направлений государственной и иной службы 

казачества развивается очень активно. 

О его актуальности свидетельствует принятие Федерального закона 

от 05.12.2005 № 154-ФЗ, а также целого ряда других нормативных правовых 

актов. 

Наиболее востребованным в Ростовской области положением данного 

закона является положение о правоохранительной службе. Данное направление 

службы осуществляется в области с 2000 года и является наиболее 

проработанным и апробированным. Это позволяет казакам участвовать также в 

природоохранной и противопожарной работе, рыбоохране, защите 

Государственной границы Российской Федерации, борьбе с распространением 

наркотиков. 

Задачей органов местного самоуправления на территории Аксайского 

района в этой части является создание условий для наиболее эффективного 

несения казаками данных видов службы. 

Следует также развивать направление взаимодействия казачьего общества 

с отделом военного комиссариата Ростовской области в Аксайском районе, 

призывной комиссией для оказания содействия при осуществлении призыва 

казачьей молодежи на срочную службу. 

 

8.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные 

ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации 

consultantplus://offline/ref=61FCA6A8D7935EF424858A700BD6A4C7E624C1182C4D9346063430F6AB2Az8L
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подпрограммы «Создание условий для привлечения членов казачьего общества  

к несению государственной и иной службы» муниципальной программы 

Аксайского района «Поддержка казачьего общества Аксайского района» 

 

Основной целью подпрограммы является создание условий для развития 

государственной и иной службы казачества на территории Аксайского района. 

Достижение указной цели в рамках подпрограммы предполагает решение 

следующих задач: 

укрепление взаимодействия федеральных и областных органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления с казачьим  

обществом; 

расширение перечня видов службы, к несению которой привлекаются 

члены казачьего общества; 

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 области. 

 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы: 

доля членов казачьего общества, привлеченных к несению 

государственной и иной службе российского казачества; 

участие дружинников в дежурствах, которые осуществляются в 

соответствии с договорами, заключенными между администрацией Аксайского 

района и войсковым казачьим обществом «Всевеликое войско Донское». 

Реализация подпрограммы к 2020 году будет способствовать: 

увеличению числа членов казачьего общества, задействованных в решении 

важнейших социальных, экономических и культурных проблем Аксайского 

района, сохранению этнической идентичности казачьего населения района; 

реализации прав граждан, относящих себя к донскому казачеству, в части 

решения вопросов местного и регионального значения исходя из интересов 

населения Аксайского района с учетом исторических и местных традиций; 

расширению перечня видов деятельности казачьей дружины в рамках 

установленных полномочий Ростовской области и муниципальных образований. 

Срок реализации подпрограммы определен с 2014 по 2020 годы, без 

выделения этапов.  

 

8.4 Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Создание условий 

для привлечения членов казачьего общества  

к несению государственной и иной службы» муниципальной программы 

Аксайского района «Поддержка казачьего общества Аксайского района» 

 

Подпрограмма «Создание условий для привлечения членов казачьего 

общества к несению государственной и иной службы» содержит основное 

мероприятие «Привлечение членов казачьего общества к несению 

государственной и иной службы» для обеспечения исполнения членами 

казачьего общества обязательств по оказанию содействия органам местного 

самоуправления в осуществлении задач и функций, предусмотренных 
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договором, заключенным в соответствии с Областным законом от 29.09.1999 

№ 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской области». 

Реализация запланированного основного мероприятия подпрограммы 

позволит сформировать правовые, финансовые, информационные, методические 

и организационные основы государственной и иной службы казачества в 

Аксайского района; позволит сформировать единую инфраструктуру 

государственной и иной службы донского казачества на территории Аксайского 

района; создать эффективную систему информационного обмена и координации 

деятельности областных органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и казачьих обществ в сфере реализации государственной 

политики Российской Федерации в отношении российского казачества, а также 

создать условия и стимулы развития духовно-культурных основ казачества, 

семейных традиций, осуществления патриотического воспитания казачьей 

молодежи на территории района. 

Выполнение основного мероприятия подпрограммы будет содействовать 

реализации гражданских, экономических, социальных прав и свобод членов 

казачьего общества, осуществлению иной деятельности, предусмотренной 

федеральным законодательством и законодательством Ростовской области. 

 

8.5 Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Создание условий 

для привлечения членов казачьего общества к несению государственной и иной 

службы» муниципальной программы Аксайского района «Поддержка казачьего 

общества Аксайского района» 

 

Общий объем финансирования подпрограммы 47497,70* тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2014 год – 5436,60 тыс. рублей 

2015 год – 7324,90 тыс. рублей 

2016 год – 7324,90 тыс. рублей 

2017 год – 7324,90 тыс. рублей 

2018 год – 7324,90  тыс. рублей 

2019 год – 7324,90  тыс. рублей 

2020 год – 5436,60* тыс. рублей 

по источникам финансирования: 

областной бюджет – 47497,70тыс. рублей; 

федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального 

бюджета; 

бюджет муниципального образования – 0,0 тыс. рублей; 

внебюджетные средства – могут привлекаться средства внебюджетных 

источников. 

Объем финансирования подпрограммы подлежит уточнению в 

соответствии с областным законом об областном бюджете. 

Расходы областного бюджета на реализацию муниципальной 

подпрограммы приведены в приложении № 4 и в приложении № 5 Программы. 

 

8.6 Участие муниципальных образований поселений Аксайского района 

в реализации подпрограммы «Создание условий для привлечения членов 

consultantplus://offline/ref=A9A542D09BBAF79ACCFEB53098714313AB95278915CF2160B8A94222FCBF9F76LEHFP
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казачьего общества к несению государственной и иной службы» муниципальной 

программы Аксайского района «Поддержка казачьего общества Аксайского 

района» 

  

Участие муниципальных образований поселений Аксайского района 

в реализации подпрограммы «Создание условий для привлечения членов 

казачьего общества к несению государственной и иной службы» муниципальной 

программы Аксайского района «Поддержка казачьего общества Аксайского 

района» программой не предусмотрено.  

 

 

РАЗДЕЛ 9. Подпрограмма «Развитие казачьего 

самодеятельного народного творчества» муниципальной программы Аксайского 

района «Поддержка казачьего общества Аксайского района» 

9.1 ПАСПОРТ 

подпрограммы «Развитие казачьего самодеятельного 

народного творчества» муниципальной программы Аксайского района 

«Поддержка казачьего общества Аксайского района» 

 

Наименование 

подпрограммы 

 «Развитие казачьего самодеятельного народного 

творчества» 

Ответственный 

исполнитель  

подпрограммы 

Администрация Аксайского района (отдел по 

координации работы служб первого заместителя главы 

Администрации Аксайского района) 

Участники 

подпрограммы 

юртовое казачье общество «Аксайский юрт» окружного 

казачьего общества Черкасский округ войскового 

казачьего общества  «Всевеликое войско Донское» 

Программно- 

целевые  

инструменты 

программы 

отсутствуют 

Цели подпрограммы 

 

обеспечение преемственности традиционной народной 

казачьей культуры; 

поддержка проведения культурных мероприятий в 

области сохранения и развития казачьей культуры 

Задачи подпрограммы 

 

содействие сохранению казачьих традиций, развитию 

самодеятельного народного творчества;  

повышение уровня исполнительского мастерства 

казачьих коллективов самодеятельного творчества через 

участие в фестивалях, конкурсах и праздниках. 

Целевые индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

доля воспитанников кадетских образовательных 

учреждений, жителей района, занимающихся 

самодеятельным народным творчеством. 

Этапы и сроки  

реализации 

подпрограммы 

2014-2020 годы  

этапы реализации подпрограммы не выделяются 

  

Ресурсное Общий объем финансирования подпрограммы 70,0* тыс. 
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обеспечение  

подпрограммы  

 

рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 10,0 тыс. рублей 

2015 год – 10,0 тыс. рублей 

2016 год – 10,0 тыс. рублей 

2017 год – 10,0 тыс. рублей 

2018 год – 10,0 тыс. рублей 

2019 год – 10,0 тыс. рублей 

2020 год – 10,0* тыс. рублей 

по источникам финансирования: 

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей; 

районный бюджет – 70,0* тыс. рублей. 

Ожидаемые 

результаты  

реализации 

подпрограммы 

 

увеличению количества воспитанников кадетских 

образовательных учреждений и жителей района, 

участвующих в культурных мероприятиях; 

увеличению посещений населением района 

мероприятий, связанных с самодеятельным народным 

творчеством. 

 

9.2 Характеристика сферы реализации подпрограммы «Развитие 

казачьего самодеятельного народного творчества» муниципальной программы 

Аксайского района «Поддержка казачьего общества Аксайского района» 

 

Культура играет основополагающую роль в социально-экономическом 

развитии Аксайского района. Подпрограмма «Развитие казачьего 

самодеятельного народного творчества» (далее - подпрограмма) направлена на 

сохранение, поддержку и развитие казачьего самодеятельного народного 

творчества, содействие сохранению казачьих традиций, развитию 

самодеятельного народного творчества, повышению уровня исполнительского 

мастерства казачьих коллективов самодеятельного творчества через участие в 

фестивалях, конкурсах и праздниках. 

Современная социально-экономическая ситуация все еще не позволяет 

одновременно и в полном объеме решить комплекс проблем, связанных с 

освоением и сохранением всего культурного наследия донского казачества. 

Сохранение и развитие самобытной культуры казаков, популяризация 

фольклорного творчества, быта, обрядов, прикладного искусства, воспитание у 

молодого поколения культуры восприятия богатейшего наследия казаков 

Донского края – на сегодня, являются первоочередными целями в ежедневной 

работе. Метод реализации подпрограммы, позволит придать процессу по 

возрождению и сохранению культуры Донского казачества устойчивый и 

целенаправленный характер.  

Казачья традиционная культура - является основой всего многообразия 

направлений, видов, форм культуры современного общества. Сегодня 

необходимо с одной стороны обеспечить сохранность народных традиций, 

историко-культурного наследия, с другой стороны – создать условия, 

позволяющие эффективно их развивать и реализовывать. Подпрограмма будет 

определять ключевые ориентиры и мероприятия по пропаганде и развитию 

национальной самобытности, приобщению населения и подрастающего 
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поколения к культурным ценностям Донского казачества, на формирование 

личностного самосознания у подрастающего поколения на основе патриотизма, 

национальных казачьих традициях, знания истории Донского края и казачества, 

любви к своему Отечеству. 

 

9.3 Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые 

конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы «Развитие 

казачьего самодеятельного народного творчества» муниципальной программы 

Аксайского района «Поддержка казачьего общества Аксайского района» 

Основными целями подпрограммы являются обеспечение 

преемственности традиционной народной казачьей культуры и поддержка 

проведения культурных мероприятий в области сохранения и развития казачьей 

культуры. 

Достижение указной цели в рамках подпрограммы предполагает решение 

следующих задач: 

содействие сохранению казачьих традиций, развитию самодеятельного 

народного творчества;  

повышение уровня исполнительского мастерства казачьих коллективов 

самодеятельного творчества через участие в фестивалях, конкурсах и 

праздниках. 

Целевым индикатором (показателем) подпрограммы является: 

доля воспитанников кадетских образовательных учреждений, жителей 

Аксайского района, занимающихся самодеятельным народным творчеством. 

Реализация подпрограммы к 2020 году будет способствовать: 

увеличению количества воспитанников кадетских образовательных 

учреждений, жителей Аксайского района, участвующих в культурных 

мероприятиях; 

увеличению посещений населением района мероприятий, связанных с 

самодеятельным народным творчеством. 

Срок реализации подпрограммы определен с 2014 по 2020 годы, без 

выделения этапов.  

 

9.4 Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

муниципальной программы Аксайского района «Поддержка казачьего общества 

Аксайского района» 

 

Реализация запланированных мероприятий подпрограммы позволит 

создать условия для повышения качества проведения мероприятий, 

направленных на развитие казачьей культуры, расширения аудитории, в первую 

очередь - детской и молодежной. Мероприятия будут ориентированы на 

достижение целей государственной политики в сфере культуры, обеспечения их 

проведения на высоком организационно-художественном уровне.  

Это позволит создавать среду, способствующую для творческого общения 

и распространения накопленного опыта, определения перспектив для 

дальнейшего развития казачьего самодеятельного народного творчества. 

Основные меры правового регулирования в подпрограмме направлены на 

достижение цели и конечных результатов Программы. 
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9.5 Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 

муниципальной программы Аксайского района «Поддержка казачьего общества 

Аксайского района» 

 

Общий объем финансирования подпрограммы 70,0* тыс. рублей, в том 

числе по годам:  

районный бюджет – 70,0* тыс. рублей; 

2014 год – 10,0 тыс. рублей 

2015 год – 10,0 тыс. рублей 

2016 год – 10,0 тыс. рублей 

2017 год – 10,0 тыс. рублей 

2018 год – 10,0 тыс. рублей 

2019 год – 10,0 тыс. рублей 

2020 год – 10,0* тыс. рублей 

по источникам финансирования: 

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей; 

федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального 

бюджета; 

внебюджетные средства – могут привлекаться средства внебюджетных 

источников. 

Объем финансирования подпрограммы подлежит уточнению в 

соответствии с областным законом об областном бюджете. 

Расходы областного бюджета на реализацию муниципальной  

подпрограммы приведены в приложении № 4 и в приложении № 5. 

 

 

9.6 Участие муниципальных образований поселений Аксайского района 

в реализации подпрограммы «Развитие казачьего самодеятельного 

народного творчества» муниципальной программы Аксайского района 

«Поддержка казачьего общества Аксайского района» 

 

Участие муниципальных образований поселений Аксайского района 

в реализации подпрограммы «Развитие казачьего самодеятельного 

народного творчества» муниципальной программы Аксайского района 

«Поддержка казачьего общества Аксайского района» не предусмотрено. 
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Приложение № 1 

к муниципальной программе 

«Поддержка казачьего общества Аксайского района» 

 

Сведения 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм 

муниципальной программы Аксайского района «Поддержка казачьего общества Аксайского района» 

 

№ 

п/п 

Показатель 

(индикатор) 

наименование 

Ед. 

изм. 

Значение показателей 

2012 

год 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципальная программа «Поддержка казачьего общества Аксайского района» 

1. Доля членов 

казачьего общества, 

принявших на себя 

обязательства по 

несению 

государственной и 

иной службы 

российского 

казачества 

% 12,4 13,2 20,0 22,0 23,0 24,5 25,0 26,0 27,0 

2. Доля казачьих 

фольклорных 

коллективов в общем 

количестве 

творческих 

% 2,6 29,0 29,5 30,0 30,5 31,0 31,5 32,0 33,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

коллективов района 

Подпрограмма 1. «Создание условий для привлечения членов казачьего общества к несению государственной и иной 

службы» 

1.1. Доля членов 

казачьего общества, 

привлеченных к 

несению 

государственной и 

иной службы 

российского 

казачества 

% 12,4 13,2 20,0 22,0 100 100 100 100 100 

1.2. Участие дружинников 

в дежурствах, 

которые 

осуществляются в 

соответствии с 

договором, 

заключенным между 

администрацией 

Аксайского района  и 

войсковым казачьим 

обществом 

«Всевеликое войско 

Донское»  

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Подпрограмма 2. «Развитие казачьего самодеятельного народного творчества». 

2.1 Доля воспитанников 

кадетских 

образовательных 

% 10,4 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

учреждений, 

занимающихся 

самодеятельным 

народным 

творчеством  
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Приложение № 2 

к муниципальной программе 

«Поддержка казачьего общества Аксайского района» 

 

 

 

Сведения о методике расчета показателя (индикатора) 

муниципальной программы Аксайского района «Поддержка казачьего общества Аксайского района» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. изм. Методика расчета показателя (формула) и 

методические пояснения к показателю 

Базовые показатели 

(используемые в 

формуле) 

 

1 2 3 4 5 

муниципальная программа Аксайского района «Поддержка казачьего общества Аксайского района» 

 

1. Показатель 1. Доля 

членов казачьего 

общества, принявших на 

себя обязательства по 

несению 

государственной и иной 

службы российского 

казачества 

% Чво / Чок х 100%,  

где 

Чво – количество членов казачьего общества,  

принявших на себя обязательства по несению 

государственной и иной службы 

Чок – общее количество членов казачьего общества  

Аксайского района 

Базовый показатель 1  

общее количество 

членов казачьего 

общества Аксайского 

района 

2. Показатель 2. Доля 

казачьих фольклорных 

коллективов в общем 

количестве творческих 

коллективов района 

% Кфк / Ктвк х 100%,  

где 

 

Кфк – количество казачьих фольклорных 

коллективов 

Базовый показатель 1 

количество творческих 

коллективов района. 

Базовый показатель 2 

количество казачьих 
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1 2 3 4 5 

 Ктвк – общее количество творческих коллективов 

района 

фольклорных 

коллективов 

Подпрограмма 1. «Создание условий для привлечения членов казачьего общества к несению государственной и иной 

службы» 

3. Показатель 1.1. Доля 

членов казачьего 

общества привлеченных 

к несению 

государственной и иной 

службе российского 

казачества 

% Чп / Чок х 100%, 

где 

Чп – количество членов казачьих обществ 

привлеченных к несению государственной и иной 

службы 

Чок – общее количество членов казачьих обществ 

Аксайского района 

Базовый показатель 1  

общее количество 

членов казачьего 

общества Аксайского 

района 

4. Показатель 1.2. Участие 

дружинников в 

дежурствах, которые 

осуществляются в соот-

ветствии с договором, 

заключенным между 

администрацией 

Аксайского района и 

войсковым казачьим 

обществом «Всевеликое  

войско Донское»  

% (Кдр * D дн / Кдро * D дн) / 100% 

Кдрт – фактическую численность дружинников в 

текущем году (чел.) 

Кдро – фактическую численность дружинников в 

отчетном году (чел.) 

D дн – количество выходов на дежурства (дней) 

Показатель рассчитывается от фактической 

численности дружинников вышедших на дежурства 

и количества выходов, при 8 часовом рабочем дне.  

Показатель принимается за 100 % и является
 

постоянным, не менее 268530 человеко- дней в год. 

Базовый показатель 1 

Численность 

дружинников казачьих 

дружин. 

Подпрограмма 2.«Развитие казачьего самодеятельного народного творчества». 

5. Показатель 2.1. Доля 

воспитанников 

кадетских 

образовательных 

учреждений, 

% Чск / Чк х 100 %,  

где 

Чк - количество кадетов, участвующих в культурных 

мероприятиях в текущем году 

Чск – общая численность кадетов, занимающихся 

Базовый показатель 1 

Численность кадетов, 

участвующих в 

самодеятельном 

народном творчестве 
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1 2 3 4 5 

занимающихся 

самодеятельным 

народным творчеством 

  

самодеятельным народным творчеством 

  

Базовый показатель 2 

общая численность 

кадетов 
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Приложение № 3 

к муниципальной программе 

«Поддержка казачьего общества Аксайского района» 

 

 

Перечень 

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Аксайского района «Поддержка казачьего общества 

Аксайского района» 

 

№ 

п/п 

Номер и 

наименование  

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

ведомственной 

целевой программы 

Соисполнитель, 

участник, 

ответственный 

за исполнение 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

ВЦП 

Срок Ожидаемый  

непосредственный  

результат  

(краткое описание) 

Последствия  

не реализации 

основного  

мероприятия, 

мероприятия 

ведомственной  

целевой  

программы 

Связь с  

показателями 

муниципальной   

программы  

(подпрограммы) 

начала  

реали-

зации 

оконча-

ния  

реализа-

ции 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1. «Создание условий для привлечения членов казачьего общества к несению государственной и иной 

службы» 

1. 1.1 Привлечение 

членов казачьего 

общества к несению 

государственной и 

иной службы 

 

юртовое казачье 

общество 

«Аксайский 

юрт» окружного 

казачьего 

общества 

Черкасский 

округ 

2014 

год 

2020  

год 

увеличение числа 

членов казачьего 

общества, 

задействованных в 

решении 

важнейших 

социальных, 

экономических 

не доукомплек-

тование 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации 

гражданами 

подлежащими 

призыву; 

Показатель 1 

Показатель 1.1 

Показатель 1.2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

войскового 

казачьего 

общества  

«Всевеликое 

войско Донское» 

проблем Аксайского 

района, сохранение 

этнической 

идентичности 

казачьего населения 

района; 

расширение перечня 

 видов деятельности 

казачьих дружин в 

рамках 

установленных 

полномочий 

Ростовской области 

и муниципальных 

образований 

сокращение, 

видов 

деятельности в 

которых 

задействованы 

казачьи дружины; 

не исполнение 

казачьими 

дружинами 

обязательств по 

оказанию 

содействия 

органам местного 

самоуправления в 

реализации их 

задач и функций. 

Подпрограмма 2. «Развитие казачьего самодеятельного народного творчества» 

5 

 

2.1 Мероприятия по 

возрождению 

культуры казачества 

 

юртовое казачье 

общество 

«Аксайский 

юрт» окружного 

казачьего 

общества 

Черкасский 

округ 

войскового 

казачьего 

общества  

2014 

год 

2020  

год 

увеличение 

количества жителей 

Аксайского района, 

участвующих в 

культурных 

мероприятиях; 

увеличение 

посещений 

населением района 

мероприятий, 

связанных с 

не достижение 

целей и решение 

задач 

муниципальной 

программы; 

утрата 

возможности 

реализации 

творческих 

способностей 

жителей района; 

Показатель 2 

Показатель 2.1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

«Всевеликое 

войско Донское» 

самодеятельным 

народным 

творчеством. 

утрата казачьих 

традиций, обычаев.  
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Приложение № 4 

к муниципальной программе 

«Поддержка казачьего общества Аксайского района» 

 

 

Расходы бюджета Аксайского района на реализацию  

муниципальной программы Аксайского района «Поддержка казачьего общества Аксайского района» 

  

Статус Наименование  

муниципально

й 

программы, 

подпрограммы 

муниципально

й программы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

ведомствен-

ной целевой 

программы 

Ответст-

венный  

исполнитель,  

соиспол-

нители,  

 участники 

Код бюджетной  

 классификации  

 

Расходы (тыс. руб.), годы 

ГРБС Рз 

Пр 

ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Муници

пальная   

про-

грамма  

 

«Поддержка 

казачьего 

общества 

Аксайского 

района» 

всего,  

в том числе:  

X X X X 5446,6 7334,9 7334,9 7334,9 7334,9 7334,9 5446,6 

юртовое 

казачье 

общество 

«Аксайский 

902 X X X        
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

юрт» 

окружного 

казачьего 

общества 

Черкасский 

округ 

войскового 

казачьего 

общества  

«Всевеликое 

войско 

Донское» 

Подпро-

грамма 1 

Создание 

условий для 

привлечения 

членов 

казачьего 

общества к 

несению 

государственн

ой и иной 

службы 

юртовое 

казачье 

общество 

«Аксайский 

юрт» 

окружного 

казачьего 

общества 

Черкасский 

округ 

войскового 

казачьего 

общества  

«Всевеликое 

войско 

Донское» 

902 X X X 5436,6 7324,9 7324,9 7324,9 7324,9 7324,9 5436,6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Основ-

ное  

меро-

приятие 

1.1  

Привлечение 

членов 

казачьего 

общества к 

несению 

государственн

ой и иной 

службы 

юртовое 

казачье 

общество 

«Аксайский 

юрт» 

окружного 

казачьего 

общества 

Черкасский 

округ 

войскового 

казачьего 

общества  

«Всевеликое 

войско 

Донское» 

902 X X X 5436,6 7324,9 7324,9 7324,9 7324,9 7324,9 5436,6 

Меропри

ятие 

1.1.1. 

Привлечение 

членов 

казачьего 

общества к 

несению 

государственн

ой и иной 

службы 

юртовое 

казачье 

общество 

«Аксайский 

юрт» 

окружного 

казачьего 

общества 

Черкасский 

округ 

войскового 

казачьего 

902 X X X 5436,6 7324,9 7324,9 7324,9 7324,9 7324,9 5436,6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

общества  

«Всевеликое 

войско 

Донское» 

Подпро-

грамма 2 

Развитие 

казачьего 

самодеятельно

го народного 

творчества 

юртовое 

казачье 

общество 

«Аксайский 

юрт» 

окружного 

казачьего 

общества 

Черкасский 

округ 

войскового 

казачьего 

общества  

«Всевеликое 

войско 

Донское» 

902 X X X 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Основ-

ное  

меропри

ятие 2.1  

Мероприятия 

по 

возрождению 

культуры 

казачества 

юртовое 

казачье 

общество 

«Аксайский 

юрт» 

окружного 

казачьего 

общества 

902 X X X 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Черкасский 

округ 

войскового 

казачьего 

общества  

«Всевеликое 

войско 

Донское» 

Меропри

ятие 

2.1.1. 

Мероприятия 

по 

возрождению 

культуры 

казачества 

юртовое 

казачье 

общество 

«Аксайский 

юрт» 

окружного 

казачьего 

общества 

Черкасский 

округ 

войскового 

казачьего 

общества  

«Всевеликое 

войско 

Донское» 

902 X X X 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 
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Приложение № 5 

к муниципальной программе 

«Поддержка казачьего общества Аксайского района» 

 
 

Расходы  
областного бюджета, федерального бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников   

на реализацию муниципальной программы Аксайского района «Поддержка казачьего общества Аксайского района» 
 

Статус Наименование  
муниципальной 

программы, 
подпрограммы 
муниципальной 

программы 

Источники 
финансирова
ния, объем 
расходов 

Объем 
расходов 

всего 
(тыс.руб.) 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муницип
альная 
програм
ма  

«Поддержка 
казачьего 
общества 

Аксайского 
района» 

 

всего  41902,8 5446,6 7334,9 7334,9 7334,9 7334,9 7334,9 5446,6 

областной 
бюджет 

41832,8 

 

5436,6 7324,9 7324,9 7324,9 7324,9 7324,9 5436,6 

федеральный 
бюджет 

- 

 

- - - - - - - 

местный 
бюджет 

70,0 

 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

внебюджетн
ые источники 

- - - - - - - - 

Подпро- «Создание условий всего  41902,8 5436,6 7324,9 7324,9 7324,9 7324,9 7324,9 5436,6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
грамма 1 для привлечения 

членов казачьего 
общества к 

несению 
государственной и 

иной службы» 

областной 
бюджет 

41902,8 

 

5436,6 7324,9 7324,9 7324,9 7324,9 7324,9 5436,6 

федеральный 
бюджет 

- 

 

- - - - - - - 

местный 
бюджет 

- 

 

- - - - - - - 

внебюджетн
ые источники 

- - - - - - - - 

Подпро-
грамма 2 

«Развитие 
казачьего 

самодеятельного 
народного 

творчества» 

всего  70,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 
областной 
бюджет 

- 

 

- - - - - - - 

федеральный 
бюджет 

- 

 

- - - - - - - 

местный 
бюджет 

70,0 

 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

внебюджетн
ые источники 

- - - - - - - - 

областной 
бюджет 

- 

 

- - - - - - - 

федеральный 
бюджет 

- 

 

- - - - - - - 

местный 
бюджет 

- - - - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 

внебюджетн
ые источники 

- - - - - - - - 

 Объем расходов подлежит корректировке после утверждения бюджета Аксайского района на 2017 год и плановый период 

2018-2019 гг. 

 

Управляющий делами   Е.И. Лазарева  


