АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗВЕРЕВО
Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2017 г.

№

Ч

г. Звереве

Об утверждении отчета о
реализации
муниципальной
программы
«Поддержка
казачьих
обществ
города
Зверево 2014-2020 годы» за 2016
год
Руководствуясь Постановлением Администрации города Зверево № 506 от
30.08.2015 г. «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город
Зверево», Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 1Э1-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования «Город Зверево»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Поддержка
казачьих обществ города Зверево 2014-2020 годы» за 2016год., утвержденной
постановлением Администрации города Зверево от 17.10.2013 № 85 «Поддержка
казачьих обществ города Зверево 2014-2020 годы» (в редакции постановлений от
15.11.2016 № 1042, от 30.12.2016г № 1268) и эффективности использования
финансовых средств за 2016 год, согласно приложению.
2. Управляющему делами Администрации города Зверево М.О. Коньковой
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте
Администрации города Зверево.
3.
Контроль исполнения постановления возложить на заместителя Главы
Администрации города Зверево А.Ю.Порошину.
Мэр города Зверево
Постановление вносит
Главный специалист по охране
общественного порядка и
противодействию коррупции
юридического отдела Администрации
города Зверево В.А.Астахов

И.Ю. Зюзин

Приложение к постановлению
Администрации г. Зверево
от /У . 03 2017г. № М Ч

Отчет о реализации муниципальной программы «Поддержка казачьих
обществ города Зверево 2014-2020 годы» за 2016год.
1. Основные результаты реализации Программы.
Программа ориентирована на укрепление духовных и нравственных основ
казачества, возрождение и развитие культуры казачества как неотъемлемой части
российской культуры, укрепление и развитие активности казачьего общества,
придание
деятельности
систематического
более целенаправленного и
эффективного характера в деле несения государственной и иной службы,
социальной защиты членов казачьих обществ, а также комплексное развитие
образовательных учреждений, реализующих казачий региональный компонент в
рамках государственного стандарта образования.
Реализация Программы осуществляется по следующим направлениям:
- мероприятия по организации информационного обеспечения населения
города Зверево о деятельности казачьих дружин;
- мероприятия по обеспечению несения государственной и иной службы
членами казачьего общества;
- мероприятия по возрождению казачества;
-мероприятия по развитию образования, патриотическому и нравственному
воспитанию казачьей молодежи;
- мероприятия по военно-спортивному воспитанию молодежи;
- мероприятия по взаимодействию с Русской Православной церковью;
- мероприятия по экономической деятельности;
- мероприятия по экологии и землепользованию;
- мероприятия по идеологической и кадровой работе;
- мероприятия по восстановлению традиций казачьего самоуправления.
В рамках реализации Программы в 2016 году на территории муниципального
образования «Город Зверево» действовала 1 казачья дружина, а именно,
муниципальная казачья дружина города Зверево в количестве 11 человек.
Кроме этого в 2015 году основана добровольная народная дружина в
количестве 10 человек, из числа членов городского казачьего общества города
Зверево, которые привлекались для охраны общественного порядка при
проведении
общественно-политических,
культурно-массовых мероприятий
проходивших в городе Зверево. В 2016 году в добровольную народную дружину
вступили еще 11 человек из числа принявших обязательства по несению
государственной и иной службы. В настоящий момент в составе народной
казачьей дружины добровольно работают 21 казак ГКО города Зверево,
которые подписали обязательства Народного казачьего дружинника по охране
общественного порядка.
В охране общественного порядка и обеспечении безопасности граждан на
постоянной основе участвовало 11 дружинников из числа МКД города Зверево. За
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прошедший период с 01.01.2016 по 31.12.2016 казачья дружина, совместно с ОП
(дислокация город Зверево) МО МВД России «Красносулинский»:
- участвовала в раскрытии 13 преступлений и задержании 7 преступников;
- в 297 случаях участвовала в выявлении и документировании административных
правонарушений;
- приняла участие в 17 мероприятиях с массовым сосредоточением людей;
совместно с сотрудниками отдела полиции приняла участие в 23 оперативно
профилактических мероприятиях, и 26 раз совместно с участковыми
уполномоченными полиции участвовали в рейдовых и специальных мероприятиях по
обеспечению безопасности граждан;
- участвовала в проведении 20 рейдах по проверке паспортного режима;
- в проведении 20 мероприятиях по соблюдению миграционного законодательства, в
том числе по выявлению незаконных мигрантов;
- проведено 11 мероприятий совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних,
в результате которых оказано содействие в документировании 11 правонарушений
совершенных несовершеннолетними;
проведено 5 мероприятий по выявлению правонарушений, совершаемых в
отношении несовершеннолетних
- в результате совместной работы с органами наркоконтроля и полиции изъято
наркотических средств - 156,1 грамм;
- ежедневно принимают участие в мероприятиях по патрулированию жилого сектора
города, общественных мест, по обеспечению безопасности граждан.
В целях возрождения культуры казачества в 2016 году были проведены
следующие мероприятия:
- подготовка и участие в открытии дошкольного образовательного
учреждения имеющих статус «казачий» Приказ от 10.08.2016 № 111
- подготовка и участие в патриотическом, физическом воспитании
молодежи, (в сентябре 2015г. в СОШ № 5, открыт казачий класс)
- подготовка и участие в мероприятиях проводимых в общеобразовательных
учреждениях города по патриотическому и интернациональному воспитанию
молодежи, предупреждению проявлений экстремизма в молодежной среде на
национальной и религиозной почве.
- подготовка и участие во всех мероприятиях, согласно церковному
календарю, проводимых в храме Святителя Николая Чудотворца.
- подготовка и участие в мероприятиях, посвященных Дню освобождения
города Зверево от немецко-фашистских захватчиков.
- подготовка и участие в мероприятиях в месячнике оборонно - массовой и
военно-патриотической работы в казачьем классе школы № 5.
- подготовка и участие в городских мероприятиях посвященных «Дню
вывода Советских войск из Афганистана
- подготовка и участие в мероприятиях, посвященных «Дню Воинской
Славы»;
- подготовка и участие в мероприятиях посвященных празднованию Дня
Победы 9 мая, (совместно с членами ДНД казачьего общества, в целях
реконструкции военных лет, на площади СКЦ «Маяк» была организована
армейская военно-полевая кухня).
- организация военно-полевых сборов
допризывной казачьей молодежи;
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-организация и участие казачьей молодежи в мероприятиях посвященных
«Дню Казачьей Славы»
подготовка и участие в мероприятиях посвященных празднованию
Покрова Пресвятой Богородицы в городе Новочеркасске.
- подготовка и участие в мероприятиях связанных с историей Донского
казачества: 1)день рождение атамана Платова, 2)лучшая казачья семья 3)
подготовка и контроль за поступлением казачьей молодежи в кадетские корпуса
Ростовской области.
2. Информация об использовании бюджетных ассигнований и выделенных
средств на выполнение запланированных мероприятий программы.
Финансирование Программы осуществлялось за счет областного и местного
бюджета. Всего на программные мероприятия в 2016г. из областного бюджета
запланировано 2203,1 тыс.руб., освоено 2203,1 тыс. руб. На программные
мероприятия в 2016г. из местного бюджета запланировано 45,0 тыс. руб., освоено
45,0 тыс. руб.
3.информация о мерах муниципального и правового регулирования.
В ходе реализации программы меры муниципального и правого
регулирования не применялись.
4.Информация о внесении ответственным исполнителем изменений в
муниципальную программу.
В течение 2016 года в муниципальную программу «Поддержка казачьих обществ
города Зверево 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации
города Зверево от 17.10.2013 № 85 были внесены изменения: постановления
Администрации города Зверево от 15.11.2016 № 1042, от 30.12.2016 № 1268 .
5. Оценка эффективности реализации программы.
В результате созданных условий для поддержки и развития казачества в
муниципальном образовании «Город Зверево» в 2016 году в рамках реализации
Программы удалось:
увеличить число проведенных профилактических мероприятий,
направленных на снижение количества чрезвычайных ситуаций в городе;
увеличить ежегодное участие детей и подростков, учащихся
образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательной работе
культурно-исторические традиции донского казачества;
- увеличить количество дошкольных образовательных учреждений имеющих
статус «казачье»
- содействовать сохранению и развитию культуры казачества;
- содействовать развитию физкультуры и спорта, пропаганде здорового
образа жизни;
-содействовать развитию духовного воспитания молодого поколения.
Анализируя работу поддержки и развития казачества в муниципальном
образовании «Город Зверево», можно сказать, что в целом достигнуты позитивные
результаты.
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6. Дальнейшая реализация программы
Дальнейшая реализация муниципальной программы «Поддержка казачьих
обществ города Зверево» целесообразна в связи с исполнением намеченных
мероприятий, направленных на возрождения принципов общегражданского
патриотизма на основе традиций казачества, а также для оказания содействия по
реализации в 2017-2020 годах плана мероприятий Стратегии развития государственной
политики Российской Федерации в отношении российского казачества в городе
Зверево.

Управляющий делами
Администрации города Зверево

М.О. Конькова
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Таблица № 4
СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджета областного бюджета, федерального бюджета,
местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы г. Зверево «Поддержка казачьих обществ города
Зверево 2014-2020 годы» за 2016 год

00 СО

О
)

00

а,
й.

О

I
о

СЧ <ч

о
сч
С4)
<
м с-1

со

1"3/^-

ю

го
го
о о
Г'! <ч

СО

го

о о

сч

о о

о
и

со

ев

§

е*
о

I

ГО

со
СО СО

С<|

(N1 (сч
N1
га

о о

4)
о
«

г

о

с

й

1Л>

со

а

I

е

1§

о§з §■
&
>

т«

(Я

®Л

1т»гГ
-

Управляющий делами Администрации города Зверево
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М.О. Конькова

