Муниципальное образование «Ленинский муниципальный район»
Еврейской автономной области
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 266

15.04.2020
с. Ленинское

Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие
казачества на территории Ленинского муниципального района на 2019 – 2021
годы»
На основании Устава муниципального образования «Ленинский
муниципальный район», в соответствии с Перечнем муниципальных
программ, предлагаемых к финансированию в 2019 году и плановом периоде
2020-2021
годов,
утвержденным
постановлением
администрации
муниципального района от 20.12.2018 № 875, Порядком разработки,
утверждения и реализации муниципальных программ муниципального
образования
«Ленинский
муниципальный
район»,
утвержденным
постановлением
администрации
муниципального
района
от
03.06.2019 № 422, администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Поддержка и
развитие казачества на территории Ленинского муниципального района на
2019 – 2021 годы».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Амурская нива».
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 02.09.2019 года.

Глава администрации
муниципального района

М.Г. Сироткин

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
муниципального района
от 15.04.2020 № 266
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Поддержка и развитие казачества на территории Ленинского
муниципального района на 2019 – 2021 годы»
с. Ленинское
2019 год
1. Паспорт
муниципальной программы муниципального образования
«Ленинский муниципальный район»
Наименование программы

Поддержка и развитие казачества на
территории Ленинского муниципального
района на 2019 – 2021 годы

Ответственный исполнитель
программы

Станичное казачье общество «МихайлоСеменовское»;
отдел
экономического
планирования
администрации
муниципального района

Цель программы

Целью программы является содействие
возрождению и развитию самобытной
культуры казачьих обществ, образа жизни,
традиций и духовных ценностей казаков,
православной морали и христианских
традиций

Основные задачи программы

Создание условий деятельности казачьих
обществ, направленных на пропаганду и
изучение традиционной культуры и истории
казачества;
развитие
системы
патриотического
воспитания
молодежи,
возрождение
традиционной культуры казачества;
создание
финансовых,
правовых,
методических,
информационных
и
организационных механизмов для развития
казачьих обществ;
- развитие этнографического туризма

Сроки и этапы реализации
программы

2019-2021 годы

Исполнители основных
мероприятий программы

Станичное казачье общество «МихайлоСеменовское»;
отдел
экономического
планирования
администрации
муниципального района; отдел образования
администрации муниципального района

Объемы финансирования
программы

Всего – 1280,0 тысяч рублей, в том числе по
годам:
2019 год – 20,0 тыс. рублей;
2020 год – 655,0 тыс. рублей;
2021 год – 605,0 тыс. рублей

Источники финансирования
программы

Бюджет муниципального образования

Ожидаемые конечные
результаты
реализации программы

Увеличение
на
территории
района
станичных казачьих обществ, увеличение
членов казачьих обществ- казаков;
-увеличение
количества
несовершеннолетних,
обучающихся
в
кадетских, казачьих классах;
развитие
на
территории
района
этнографического туризма

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
2.1. Ленинский муниципальный район является традиционным местом
проживания потомков забайкальских казаков, практически в каждом
населенном пункте проживают члены семей казаков-первопоселенцев,
осваивавших среднее Приамурье в 19 веке.
На территории района действует 1 казачье общество «МихайлоСеменовское» с общей численностью 86 человек, из них 28
несовершеннолетних.
Казачье общество организует свою деятельность в соответствии
с уставными требованиями, особое внимание при этом уделяя воспитанию
подрастающего поколения. В кадетских классах в селах Ленинское, Биджан,
Дежнево и Калинино состоят 122 подростка.
Вместе с тем имеется ряд факторов, затрудняющих дальнейшее
полноценное развитие казачества на территории муниципального
образования:

не сформирован механизм реализации казачьими обществами
мероприятий, направленных на решение широкого спектра проблем

патриотического воспитания граждан, в совместной воспитательной
деятельности образовательных учреждений и других общественных
организаций;

не определены порядок и условия участия членов казачьих
обществ в патриотическом воспитании граждан (в отношении физического
воспитания молодежи);

отсутствуют механизмы популяризации казачьего образа жизни.
Важнейшим направлением деятельности казачьих обществ является
организация нравственно-патриотического воспитания подрастающего
поколения, целями которого являются формирование у молодежи чувства
патриотизма и распространение идей духовного единства, воспитание
личности гражданина-патриота, способного встать на защиту интересов
государства.
Для совершенствования системы и процесса патриотического
воспитания в казачьих обществах необходимо вести более активную работу,
преодолевая дефицит профессиональных кадров, а также увеличивать
информирование населения о деятельности казачьих обществ.
Разработка муниципальной целевой программы обусловлена
необходимостью реализации на муниципальном уровне государственной
политики в области развития казачества путем реализации на территории
муниципального образования Стратегии развития государственной политики
Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года,
утвержденной
Президентом
Российской
Федерации
15 сентября 2012 года № Пр-2789.
Результатами реализации Программы будут являться:
- возрождение казачьей культуры;
- укрепление межнациональных отношений и урегулировании
социальных конфликтов;
- воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к
Отечеству и преемственности поколений;
- развитие местного этнографического туризма, как способа
популяризации казачьего образа жизни, Ленинского муниципального района
в целом, и одновременно как источника дохода для казачьих обществ.
3. Цель и задачи Программы
Целью программы является содействие возрождению и развитию
самобытной культуры казачьих обществ, образа жизни, традиций и духовных
ценностей казаков, православной морали и христианских традиций
Для достижения указанной цели предусматривается решение
следующих задач:
- создание условий деятельности казачьих обществ, направленной на
пропаганду и изучение традиционной культуры и истории казачества;
- развитие системы патриотического воспитания молодежи,
возрождение традиционной культуры казачества;
- создание финансовых, правовых, методических, информационных и
организационных механизмов для развития казачьих обществ;

- развитие этнографического туризма.
3.1. Этапы и сроки реализации программы
Таблица 1
№
п/п
1.

Наименование
этапа
Первый этап

Период
реализации
2019 год

2.

Второй этап

2020 год

3.

Третий этап

2021 год

Ожидаемые результаты
- увеличение на территории района
станичных казачьих обществ, увеличение
членов казачьих обществ- казаков;
увеличение
количества
несовершеннолетних, обучающихся в
кадетских, казачьих классах;
- развитие на территории района
этнографического туризма

4. Система программных мероприятий
Таблица 2
№
п/п

1

Наименование Ответственный Срок
Ожидаемый Последствия Объем
мероприятия
исполнитель, реализац
не
финансиров
муниципальной соисполнитель,
ии
реализации ания, тыс.
программы
участники
муниципальн рублей
ой
программы
2

3

4

5

6

7

Основное мероприятие № 1
1

«Популяризация казачества и совершенствование патриотического воспитания»

1.1 Приобретение,
СКО
В
Укомплекто
спортивного
«Михайлотечение ванность
инвентаря
для Семеновское»
кадетских
обеспечения
2019 отрядов
кадетских отрядов
района
района
2020 спортивным
инвентарем
2021
годов

Снижение
качества
количества
спортивных
мероприяти
й

1.2. Организация
и
проведение
отборочных
соревнований
перед
Национальными
казачьими играми

Неучастие
подростков
Ленинского
района в
Национальн
ых казачьих
играх

СКО
В
Проведение
«Михайлотечение отборочного
Семеновское» 2019 этапа игр
и
Отдел
года
образования
2020
года

70,0
70,0

2021
года
1.3. Участие
членов СКО
В
Участие в Неучастие
кадетских отрядов «Михайлотечение областных подростков
Ленинского
Семеновское» 2019 национальн Ленинского

100,0

100,0

20,0

района
Национальных
казачьих играх

в ,
отдел
образования

года
2020
года

ых казачьих района в
играх
Национальн
ых казачьих
играх

2021
года
1.4. Формирование в
средних
общеобразователь
ных
школах
района отрядов с
казачьим уклоном

1.5 Создание
женсоветов
казачьих
обществах

1.6 Приобретение
наглядной
агитации

2.

СКО
В
Формирован
«Михайлотечение ие в средних
Семеновское» 2019 классах (4-7
,
года
классы)
отдел
школ
образования
2020 отрядов с
года
казачьим
уклоном
2021
года

СКО
В
Появление в
при «Михайлотечение казачьей
Семеновское» 2019 среде
года
женщин2020 казачек,
года
создание в
2021 казачьей
года
среде органа
управления
с женским
составом
СКО
В
Повышение
«Михайлотечение уровня
Семеновское» 2019 информиров
года
анности
населения о
2020 деятельност
года
и казачьего
сообщества.
2021 О казачьем
года
образе
жизни

15,0

15,0
Снижение
уровня
патриотичес
кого
воспитания
среди
подростков

5,0

5,0
Отсутствие
в казачьей
среде
женщин

Снижение
уровня
информиров
анности
населения о
деятельност
и казачьего
сообщества.
О казачьем
образе
жизни

5,0

5,0

Основное мероприятие 2
Развитие этнографического туризма

2.1. Приобретение
СКО
В
Создание
инвентаря
для «Михайлотечение первого
организации
Семеновское» 2019 этапа
водного
года
этнографиче
этнографического
ской
туристического
2020 туристическ
маршрута
года
ой сети на
территории

Снижение
уровня
популяризац
ии
казачества,
казачьего
образа
жизни

160,0

2021
года
2.2. Обучение
экскурсоводов

Ленинского
района

110,0

СКО
В
Повышение Снижение
«Михайлотечение культуры
уровня
Семеновское» 2019 обслуживан популяризац
и
отдел
года
ия и уровня ии
экономическо
безопасност казачества,
го
2020 и при
казачьего
планирования
года
проведении образа
экскурсионн жизни
2021 ых
года
маршрутов

2.3. Строительство
СКО
В
Создание
казачьей усадьбы «Михайлотечение «точки
«Даурия»
в Семеновское» 2019 роста»
с. Квашнино
года
казачества
Ленинского
2020 района,
года
наглядное
демонстрир
2021 ование
года
казачьих
обычаев,
устоев,
образа
жизни

Снижение
уровня
популяризац
ии
казачества,
казачьего
образа
жизни

300,00

300,00

5. Ресурсное обеспечение реализации программы
Таблица 3
№ п/п

1
1.

Наименование
мероприятия
муниципальной
программы

Источники
ресурсного
обеспечения

2

3

Приобретение,
Всего
спортивного
инвентаря
для
обеспечения
кадетских
отрядов
района в 2019-2021
годах
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет

Оценка расходов
(тыс. рублей), годы
Всего

2019
год

2020
год

2021
год

4

5

6

7

70,0

70,0

140,0

Бюджет
муниципального
образования

140,0

70,0

70,0

200,0

100,0

100,0

200,0

100,0

100,0

Внебюджетные
источники
2.

Организация
и Всего:
проведение
отборочных
соревнований перед
Национальными
казачьими играми
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Бюджет
муниципального
образования
Внебюджетные
источники

3.

Участие
членов
кадетских
отрядов
Ленинского района в
Национальных
казачьих играх

50,0

20,0

15,0

15,0

50,0

20,0

15,0

15,0

5,0

5,0

Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Бюджет
муниципального
образования
Внебюджетные
источники
4.

Формирование
в
средних
общеобразовательны
х школах района
отрядов с казачьим
уклоном

10,0

Областной
бюджет

Федеральный
бюджет
Бюджет
муниципального
образования

10,0

5,0

5,0

10,0

5,0

5,0

10,0

5,0

5,0

270,0

160,0

110,0

270,0

160,0

110,0

Внебюджетные
источники
5.

Приобретение
наглядной агитации
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Бюджет
муниципального
образования
Внебюджетные
источники

6.

Приобретение
Всего:
инвентаря
для
организации водного
этнографического
туристического
маршрута
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Бюджет
муниципального
образования
Внебюджетные
источники

7.

Обучение
экскурсоводов

Всего:
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Бюджет
муниципального

образования
Внебюджетные
источники
8.

Строительство
Всего:
казачьей
усадьбы
«Даурия»
в
с. Квашнино

600,0

300,0

300,0

600,0

300,0

300,0

655,0

605,0

Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Бюджет
муниципального
образования
Внебюджетные
источники
Итого
мероприятиям

по

1280,0

20,0

6. Оценка эффективности реализации программы
В результате реализации программы в 2019-2021 годах планируется
достигнуть следующих результатов:
- увеличение на территории района станичных казачьих обществ,
увеличение членов казачьих обществ- казаков;
- увеличение количества несовершеннолетних, обучающихся в
кадетских, казачьих классах;
- развитие на территории района этнографического туризма.

