
РЕСПУБЛИКА ЦАГАТ ИРЫСТОН-АЛАНИ 
РАХИЗФАРСЫ РАЙОНЫ БЫНАТТОН ХИУЫНАФФАЙАДЫ АДМИНИСТРАЦИ

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ -  АЛАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРАВОБЕРЕЖНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«Л5» декабря 2022 г. № $ Q  /  г. Беслан

Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие казачества в 
Правобережном районе на 2023 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 5 декабря 2005г №154-ФЗ «О государственной 
службе Российского казачества», Законом РСО-Алания от 9 июня №33 «О 
государственной поддержке казачьих обществ в РСО-Алания»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие казачества в 
Правобережном районе на 2023 год» согласно приложению.

2. Отделу информационного обеспечения администрации местного
самоуправления Правобережного района опубликовать настоящее
постановление на официальном сайте администрации местного
самоуправления Правобережного района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 года.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Правобережного района Кадиева Ю.Ч.

Глава администрации К. Мрикаев



Приложение 
к постановлению АМС 
Правобережного района 
от « » декабря 2022 г. №

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КАЗАЧЕСТВА В 

ПРАВОБЕРЕЖНОМ РАЙОНЕ НА 2023 ГОД».

Паспорт Программы

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Отдел по антитеррористической работе, профилактике 
экстремизма и взаимодействию с правоохранительными 
органами АМС Правобережного района

Соисполнители программы Управление культуры АМС Правобережного района 
Управление по вопросам образования, физической культуры 
и спорта

Участники программы Казачьи общества, внесенные в государственный 
реестр казачьих обществ Российской Федерации, 
зарегистрированные на территории муниципального 
образования Правобережный район

Подпрограммы программы Отсутствуют
Цели программы Создание условий для развития казачества в Правобережном 

районе
Задачи программы Создание условий для развития казачьих обществ, 

внесенных в государственный реестр казачьих обществ в 
Российской Федерации и принявших на себя обязательства 
по несению службы, в том числе по охране общественного 
порядка и противодействию терроризму на территории 
Правобережного района;
содействие возрождению и укреплению культурных основ 
казачества в Правобережном районе

Целевые индикаторы и 
показатели программы

Численность членов казачьих обществ;
численность членов казачьих обществ, привлеченных к
несению государственной и иной службы;
численность участников мероприятий, проводимых при
участии казачества, направленных на сохранение и развитие
самобытной казачьей культуры и воспитание молодежи в
духе патриотизма

Этапы и сроки реализации 
программы

2023 год

Объемы и источники 
финансирования Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств 
местного (районного) бюджета. Общий бюджет составляет 
12 000 000 руб.

Основное мероприятие Обеспечение охраны общественного порядка и 
противодействие терроризму

Ожидаемые результаты 
реализации программы

Увеличение численности членов казачьих обществ; 
обеспечение привлечения казачества Республики Северная 
Осетия-Алания к несению гражданской и иной службы; 
увеличение численности участников мероприятий,



проводимых при участии казачества, направленных на
сохранение и развитие самобытной казачьей культуры и
воспитание молодежи в духе патриотизма; 
повышение степени информированности населения
республики о ходе реализации подпрограммы и
деятельности казаков__________________________________

1. Общая характеристика программы

В настоящее время на территории Правобережного района официально 
зарегистрированы и осуществляют свою уставную деятельность 2 казачьих объединения. 
Казачество традиционно является опорой российской государственности в Северо- 
Кавказском федеральном округе, в том числе в РСО-Алания. Казачьи общества в 
Правобережном районе оказывают большую помощь в обеспечении общественного порядка 
и профилактике терроризма в районе.

Для обеспечения условий развития казачества в Правобережном районе необходимы:
- содействие органов местного самоуправления муниципального образования 

Правобережный район становлению и развитию казачьей службы;
- поддержка общественно значимых культурно-просветительских мероприятий 

казачьих обществ и объединений;
- информационное обеспечение деятельности, связанной с развитием казачества в 

Правобережном районе.
Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие казачества в 

Правобережном районе на 2023 год позволит создать благоприятные условия для 
привлечения казаков к несению службы по охране общественного порядка и профилактике 
терроризма на территории Правобережного района.

В 2022 году члены казачьего общества принимали участие:
- в обеспечении общественного порядка при проведении массовых мероприятий;
- в обеспечении охраны образовательных учреждений при проведении «Последнего 

звонка» и 5 сентября в День знаний;
- в охране православных храмов в дни значимых религиозных праздников; 

- участвовали в охране общественного порядка на избирательных участках.
- членами казачьих обществ проводились профилактические мероприятия по 

антитеррору, путем оказания содействия ОМВД на административной границе.
Все мероприятия с участием членов казачьего общества прошли без происшествий в 

строгом соответствии с действующим законодательством.
Мероприятия, проведение которых запланировано в рамках Программы, будут 

способствовать, в том числе, пропаганде и популяризации казачьей культуры, укреплению 
системы гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения.

2. Цели и задачи Программы

Целью Программы является создание условий для развития казачества в
Правобережном районе.

Задачами Программы являются: создание условий для развития казачьих обществ, 
внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации и 
принявших на себя обязательства по несению службы, в том числе по охране общественного 
порядка и профилактике терроризма на территории Правобережного района, содействие 
возрождению и укреплению культурных основ казачества в Правобережном районе.

3. Сроки реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на 1 год



4. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы на весь период действия осуществляется за счет средств 
бюджета Правобережного района. Объем финансирования Программы составит 12 000 000 
рублей.

5. Система управления реализацией Программы

Текущее управление реализацией Программы осуществляет отдел по 
антитеррористической работе, профилактике экстремизма и взаимодействию с 
правоохранительными органами администрации местного самоуправления Правобережного 
района, являющийся ответственным исполнителем Программы.

Отдел по антитеррористической работе, профилактике экстремизма и 
взаимодействию с правоохранительными органами в конце года представляет в отдел 
экономического развития сводный годовой отчет об оценке эффективности реализации 
Программы в порядке, установленном муниципальным правовым актом администрации 
местного самоуправления Правобережного района;

6. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется отделом 
экономического развития администрации местного самоуправления Правобережного района 
по итогам ежегодного исполнения Программы.

Целью и задачами оценки эффективности реализации Программы являются 
выявление соответствия выполнения программных мероприятий установленным в 
Программе параметрам, своевременное выявление и корректировка проблем и отклонений от 
утвержденных целей и задач Программы.

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе анализа 
выполнения программных мероприятий и их финансового обеспечения, статистической 
информации, связанной с достижением целей и задач



Мероприятия муниципальной программы «Развитие казачества в Правобережном районе»

п/п Наименование мероприятия 
(мероприятия)

Ответственный 
исполнитель, (и) 
соисполнитель

Обоснование
выделения

мероприятия

Срок
исполнения

Ожидаемый результат

1 2 3 4 5 6 7
Мероприятие 1.

Создание условий для развития 
казачества, привлечения членов 
казачьих обществ к несению 
службы по охране общественного 
порядка и противодействию 
терроризма на территории 
Правобережного района

Отдел по АТР, 
профилактике 
экстремизма и 
взаимодействию с 
правоохранительными 
органами АМС 
Правобережного 
района

реализация 
Федерального закона 
от 02 апреля 2014 г. 
№ 44-ФЗ "Об 
участии граждан в 
охране
общественного
порядка"

2023 г Увеличение количества членов 
казачьих обществ, привлеченных к 
несению службы по охране 
общественного порядка и 
профилактике терроризма на 
территории Правобережного 
района

1.1 Предоставление субсидий за 
счет средств бюджета 
Правобережного района 
казачьим обществам, 
внесенным в 
государственный реестр 
казачьих обществ в 
Российской Федерации и 
взявшим на себя 
обязательства по несению 
службы в целях обеспечения 
охраны общественного 
порядка на территории 
Правобережного района. 
Проведение 
профилактических 
мероприятий по антитеррору 
на территории 
Правобережного района

Отдел по АТР, 
профилактике 
экстремизма и 
взаимодействию с 
правоохранительными 
органами АМС 
Правобережного 
района

реализация 
Федерального закона 
от 02 апреля 2014 г. 
№ 44-ФЗ "Об 
участии граждан в 
охране
общественного
порядка"

2023 г

12
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Увеличение количества членов 
казачьих обществ, привлеченных к 
несению службы по охране 
общественного порядка и 
профилактике терроризма на 
территории Правобережного 
района



Мероприятие 2.

Развитие духовно-культурных 
основ казачества, военно- 
патриотическое воспитание 
казачьей молодежи в 
Правобережном районе

Управление по 
вопросам 
образования, 
физической культуры 
и спорта АМС 
Правобережного 
района, Управление 
культуры АМС 
Правобережного 
района

реализация
концепции
государственной
политики
Российской
Федерации в
отношении
российского
казачества

2023 г Поддержание имиджа 
Правобережного района как 
района с развивающимися 
казачьими традициями и 
культурой;

Сохранение и развитие в 
Правобережном районе 
самобытной культуры, образа 
жизни, традиций и духовных 
ценностей казачества;

Обеспечение физического и 
духовно-нравственного развития 
казачьей молодежи 
Правобережного района

2.1 Участие казачьих творческих 
коллективов в культурно- 
массовых мероприятиях 
Правобережного района

Управление культуры 
АМС Правобережного 
района

реализация
концепции
государственной
политики
Российской
Федерации в
отношении
российского
казачества

2023 г Поддержание имиджа 
Правобережного района как 
района с развитыми казачьими 
традициями и культурой

2.2 Пропаганда традиционного 
образа жизни казачества 
среди казачьей молодежи 
Правобережного района

Казачьи общества реализация
концепции
государственной
политики
Российской
Федерации в
отношении
российского
казачества

2023 г Обеспечение физического и 
духовно-нравственного развития 
казачьей молодежи 
Правобережного района



2.3 Подготовка информационно- Информационный реализация 2023 г Формирование через средства
пропагандистских отдел АМС концепции массовой информации
материалов для размещения в Правобережного государственной позитивного общественного
средствах массовой района, отдел по АТР, политики мнения о деятельности
информации о работе профилактике Российской администрации Правобережного
администрации экстремизма и Федерации в района в сфере поддержки
Правобережного района в взаимодействию с отношении казачества
сфере поддержки казачества, правоохранительными российского
а также общественной органами АМС казачества
деятельности казачьих Правобережного
обществ района
Всего по Программе
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Методика и критерии оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы 
«Развитие казачества в Правобережном районе» в муниципальной программе «Развитие казачества в Правобережном районе»

(далее - Программа) используются следующие показатели (индикаторы):

№
п/п Наименование показателя (индикатора) Программы Ед. изм. 2023 год Источник получения информации

1 2 3 4 7
1. Количество членов казачьих обществ, несущих службу по охране 

общественного порядка на территории Правобережном районе
чел. Годовые отчеты, отчеты 

соисполнителей Программы
2. Количество правонарушений, выявленных членами народных 

дружин из числа членов казачьих обществ и казачьими обществами 
при совместном с сотрудниками правоохранительных органов 
несении службы по охране общественного порядка на территории 
Правобережного района, при проведении профилактических 
мероприятий по антитеррору

ед. Статистические данные ОМВД по 
Правобережному району РСО-Алания

3. Количество информационных материалов, размещенных в средствах 
массовой информации, положительно влияющих на имидж 
Правобережного района как города с развитыми казачьими 
традициями и культурой

ед. Г одовые отчеты, отчеты 
соисполнителей Программы


