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АДМИНИСТРАЦИЯ  РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

 
 

 
  2 5 . 0 4 . 2 0 1 1                          №   2 1 8                                        г .Р о с т о в - н а -До ну  - - - - - - - - - - - - - - - - -                   - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 
Об утверждении отчета о ходе  
работ по Областной долгосрочной  
целевой программе поддержки  
казачьих обществ на 2007 – 2013 годы 
по результатам за 2010 год 
 

В соответствии с постановлением Администрации Ростовской области 
от 31.03.2009 № 146 «О Порядке принятия решения о разработке областных 
долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке 
проведения и критериях оценки эффективности реализации областных 
долгосрочных целевых программ» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить отчет о ходе работ по Областной долгосрочной целевой 
программе поддержки казачьих обществ на 2007 – 2013 годы, утвержденной 
постановлением Администрации Ростовской области от 26.12.2008 № 604  
«О переходных положениях при реализации областных целевых программ», по 
результатам за 2010 год согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации (Губернатора) области Гончарова В.Г. 
 
 
 

Первый заместитель Главы 
Администрации (Губернатора) 
области – Вице-губернатор       С.И. Горбань 
 
 
Постановление вносит 
департамент по делам  
казачества и кадетских 
учебных заведений области 
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Приложение 
к постановлению  
Администрации  

Ростовской области  
от 25.04.2011 № 218 

 
 

ОТЧЕТ 
о ходе работ по Областной долгосрочной целевой программе поддержки  

казачьих обществ на 2007 – 2013 годы по результатам за 2010 год 
 

I. Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых  
программных мероприятий Областной долгосрочной целевой программы поддержки  

казачьих обществ на 2007 – 2013 годы по состоянию на 1 января 2011 г. 
 

Объем ассигнований (тыс. рублей) Показатели результативности 
Областной целевой программы уточненный план 

ассигнований на год 
(тыс. рублей) 

исполнено 
(кассовые расходы) 

(тыс. рублей) 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

наиме-
нование 
показа-
теля 
резуль-
татив-
ности 
меро-
прия-
тия* 

еди-
ница 
изме-
ре-
ния*  

план* факт* отк-
лоне-
ние 

(про-
цен-
тов)*  

всего фе-
де-
раль-
ный 
бюд-
жет*  

об-
ласт-
ной 
бюд-
жет 

мест-
ный 
бюд-
жет*  

про-
чие 
ис-
точ-
ни-
ки*  

всего фе-
де-
раль-
ный 
бюд-
жет*  

об-
ласт-
ной 
бюд-
жет 

мест-
ный 
бюд-
жет*  

про-
чие 
ис-
точ-
ни-
ки*  

Степень 
выпол-
нения 
меро-
прия-
тия 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
 Всего по Прог-
рамме  

– – – – – 95444,2 – 95444,2 – – 95369,1 – 95369,1 – – выпол-
нено 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1. Мероприятия по возрождению культуры казачества 

1.1. Подготовка и 
проведение тор-
жественного при-
ема ветеранов – 
казаков ВКО ВВД, 
посвященного го-
довщине Победы 
в Великой Оте-
чественной войне 

меро-
прия-
тие 

еди-
ниц 

1 1 100 149,4 – 149,4 – – 149,3 – 149,3 – – выпол-
нено 

1.2. Подготовка и 
проведение об-
ластного празд-
ника «Покрова 
Пресвятой Бого-
родицы» 

меро-
прия-
тие 

еди-
ниц 

1 1 100 291,0 – 291,0 – – 291,0 – 291,0 – – выпол-
нено 

 Итого – – – – – 440,4 – 440,4 – – 440,3 – 440,3 – –  
2. Мероприятия по развитию образования, патриотическому и нравственному воспитанию казачьей молодежи 

150 100 1320,0 – 1320,0 – – 1320,0 – 1320,0 – – 2.1. Приобретение пу-
тевок для детей-
сирот и детей из 
малообеспеченных 
семей – учащихся 
государственных, 
муниципальных 
образовательных 
учреждений, ис-
пользующих в 
учебно-воспита-

коли-
чество 
детей 

че-
ло-
век 

150 
            

выпол-
нено 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
тельном процессе 
культурно-исто-
рические тради-
ции донского ка-
зачества и регио-
нальные особен-
ности Донского 
края (специали-
зированная про-
грамма «Казачья 
смена»)  

2.2. Оплата расходов 
по участию вос-
питанников госу-
дарственных и 
муниципальных 
образовательных 
учреждений, ис-
пользующих в 
учебно-воспита-
тельном процессе 
культурно-исто-
рические тради-
ции донского ка-
зачества и регио-
нальные особен-
ности Донского 
края, в меропри-
ятиях по изуче-
нию и сохране-

коли-
чество 
детей 

че-
ло-
век 

100 100 100 760,3 – 760,3 – – 760,3 – 760,3 – – выпол-
нено 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
нию историчес-
кого наследия 
донского каза-
чества  

 Итого – – – – – 2080,3 – 2080,3 – – 2080,3 – 2080,3 – –  

3. Мероприятия по обеспечению несения государственной и иной службы казачьими обществами 
3.1. Организация дея-

тельности муни-
ципальных каза-
чьих дружин, на-
правленной на 
охрану общест-
венного порядка 

коли-
чество 
рейдов 

еди-
ниц 

3400 3920 115 92923,5 – 92923,5 – – 92848,5 – 92848,5 – – выпол-
нено 

 Итого   – – – 92923,5 – 92923,5 – – 92848,5 – 92848,5 – –  

 

Примечание. 
ВКО ВВД – войсковое казачье общество «Всевеликое войско Донское». 

 

II. Информация об оценке эффективности реализации Областной долгосрочной  
целевой программы поддержки казачьих обществ на 2007 – 2011 годы за отчетный 2010 финансовый год 

 

Ожидаемые конечные 
результаты, предусмотренные 
Программой, всего, в том 
числе по годам реализации 

Фактически достигнутые 
конечные результаты, всего, в 
том числе по годам реализации 

№ 
п/п 

Наименование показателя  
результативности (целевых индикаторов) 

Единица 
измерения 

2010 2010 
 

1 2 3 4 5 
1. Количество рейдов, проводимых Главным 

управлением внутренних дел по Ростовской 
области с привлечением дружинников 
муниципальных казачьих дружин 

рейдов 3400 3920 
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1 2 3 4 5 
2. Число образовательных учреждений, исполь-

зующих в учебно-воспитательной работе 
культурно-исторические традиции донского 
казачества и региональные особенности 
Донского края  

учреж-
дений 

160 160 

3. Количество детей и подростков, участвую-
щих в проводимых мероприятиях Програм-
мы, учащихся образовательных учреждений, 
использующих в учебно-воспитательной 
работе культурно-исторические традиции 
донского казачества и региональные 
особенности Донского края 

единиц 25700 25700 

4. Количество учащихся образовательных 
учреждений, использующих в учебно-вос-
питательной работе культурно-исторические 
традиции донского казачества и региональ-
ные особенности Донского края, активно 
занимающихся физической культурой, 
спортом, ведущих здоровый образ жизни  

человек 10610 10312 

5. Количество членов казачьих обществ, под-
готовленных к службе в рядах Вооруженных 
Сил Российской Федерации  

человек 172 215 

6. Количество детей в кадетских образователь-
ных учреждениях, систематически занимаю-
щихся спортом  

человек 1898 1898 

7. Количество казачьих самодеятельных 
коллективов, участвующих в мероприятиях 
Программы 

коллек-
тивов 

24 32 
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III. Общий объем фактически произведенных расходов 
 

Уточненный план расходов Областной долгосрочной целевой программы 
поддержки казачьих обществ на 2007 – 2011 годы, утвержденной постановлением 
Администрации Ростовской области от 26.12.2008 № 604 «О переходных 
положениях при реализации областных целевых программ» (далее – Программа), в 
2010 году составил 95444,2 тыс. рублей. 

Исполнение расходов областного бюджета по Программе в 2010 году 
составило 95369,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 
95369,1 тыс. рублей. Процент выполнения мероприятий Программы составил  
99,9 процента. 
 

IV. Перечень завершенных в течение года мероприятий Программы 
 

4.1. В рамках мероприятий Программы по возрождению культуры 
казачества в 2010 году проведены два мероприятия:  

торжественный прием ветеранов-казаков – участников Великой 
Отечественной войны (далее – ветераны-казаки), посвященный Дню Победы, в 
котором  приняло участие 228 ветеранов-казаков из 9 округов войскового 
казачьего общества «Всевеликое войско Донское». Были организованы встречи 
ветеранов с учащимися казачьих кадетских корпусов школ, классов. Каждому 
ветерану-казаку были вручены памятные подарки; 

областной праздник «Покрова Пресвятой Богородицы», который 
традиционно прошел в г. Новочеркасске. Целью праздника являлось 
возрождение и укрепление традиций казачества на Дону, сплочение и 
объединение казачьих организаций, повышение общей культуры населения. В 
празднике приняли участие 32 казачьих творческих самодеятельных коллектива 
области из городов Новочеркасска, Ростова-на-Дону; Пролетарского, 
Орловского, Семикаракорского, Багаевского, Тацинского, Аксайского и 
Октябрьского районов. 

На реализацию мероприятий было предусмотрено 440,4 тыс. рублей, 
освоено – 440,3 тыс. рублей. Освоение составило 100 процентов. Мероприятия 
выполнены в полном объеме.    

4.2. В рамках мероприятий по развитию образования, патриотическому и 
нравственному воспитанию казачьей молодежи была продолжена работа по 
использованию в учебно-воспитательном процессе кадетских образовательных и 
иных образовательных учреждений культурно-исторических традиций донского 
казачества и региональных особенностей Донского края, направленных на 
совершенствование интеллектуального, военно-патриотического и духовно-
нравственного воспитания молодежи. Реализация Программы по данному 
направлению в 2010 году заключалась в исполнении следующих мероприятий: 

в период летних каникул 150 учащихся государственных и 
муниципальных образовательных учреждений, использующих в учебно-
воспитательном процессе культурно-исторические традиции донского 
казачества и региональные особенности Донского края, из которых 119 детей – 
из малообеспеченных семей и 31 – сироты и дети, оставшихся без попечения 
родителей, отдохнули в детском оздоровительном лагере «Ласточка», 
расположенном в Белокалитвинском районе Ростовской области. В ходе 
проведения смены была реализована специализированная программа «Казачья 
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смена». Все участники смены стали жителями «казачьей станицы». Дети  
окунулись в быт и жизнь казачьей станицы со всеми атрибутами казачьих 
традиций: «атаманом», «есаулом», «казачьим кругом» как высшим органом 
детского самоуправления.   

Важная роль в работе воспитателей была отведена мероприятиям, 
связанным с возрождением личности казака, казачки, знакомству с опытом 
работы детских казачьих органов самоуправления, организован просмотр 
презентаций образовательных учреждений с областным статусом «казачьи»; 

продолжилась работа по участию кадетов в археологических раскопках на 
базе постоянно действующей археологической экспедиции в хут. Пухляковский в 
июле – августе 2010 г. Две смены по 50 воспитанников в каждой из казачьих 
кадетских корпусов и казачьих кадетских профессиональных училищ и лицеев 
непосредственно прикоснулись к истории Донского края, посетив памятник 
археологии – стоянку каменного века «Раздорская II». Кадеты участвовали в 
исторической реконструкции орудий труда и казачьей старины, посещали 
этнографический музей, провели 5 фольклорных вечеров, 4 пеших однодневных 
похода по изучению природы и животного мира Донского края, более 10 спортивных 
мероприятий и тематических образовательных игр. Были проведены 
экскурсионные программы по казачьим станицам Раздорской, Мелиховской и 
хут. Пухляковскому. Кадеты посетили историко-краеведческий музей, музей 
виноградарства и виноделия, картинную галерею. Завершились обе смены 
проведением военно-патриотической игры «Казачий дозор». 

На реализацию мероприятий было предусмотрено 2080,3 тыс. рублей, 
освоено – 2080,3 тыс. рублей. Освоение составило 100 процентов. Мероприятия 
выполнены в полном объеме.  

4.3. Мероприятия по обеспечению несения государственной и иной 
службы казачьими обществами в 2010 году включали в себя расходы, 
направленные на содержание муниципальных казачьих дружин (далее – МКД).  

МКД работали в 54 муниципальных районах и городских округах 
Ростовской области (54 пеших дружины и 8 конных взводов). Общая 
численность МКД составляет 1148 человек, из которых 145 человек – в составе 
конных взводов. 

На реализацию мероприятий было предусмотрено 92923,5 тыс. рублей, 
освоено – 92848,5 тыс. рублей. Освоение составило 99,9 процента. Мероприятия 
выполнены в полном объеме. Экономия средств в сумме 75,0 тыс. рублей 
образовалась в результате проведенных торгов. 
 

V. Перечень не завершенных в течение года мероприятий Программы 
неисполненных мероприятий Программы в 2010 году не было 

 

VI. Анализ реализации программных показателей 
 

Основные цели и задачи, направленные на реализацию Программы в 
2010 году, выполнены по мероприятиям Программы, на реализацию которых 
были предусмотрены плановые расходы, указанные в разделах Программы.  

На реализацию Программы изначально были предусмотрены средства по 
расходам на содержание МКД. Объемы финансирования не были предусмотрены 
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на мероприятия, направленные на возрождение культуры казачества, развитие 
образования, патриотического, нравственного и военно-спортивного воспитания 
казачьей молодежи. На реализацию отдельных мероприятий финансовые 
средства были выделены дополнительно за счет резервного фонда 
Администрации Ростовской области на финансирование непредвиденных 
расходов областного бюджета в объеме 2520,7 тыс. рублей. 

Результаты деятельности МКД были отражены в совместной работе с 
Главным управлением внутренних дел по Ростовской области.  

За 2010 год дружинниками МКД совместно с органами внутренних дел 
была проведена следующая работа: 

принято участие в 3920 рейдах и мероприятиях по охране общественного 
порядка, завершившихся раскрытием преступлений, задержанием и доставкой 
для составления административных протоколов 60041 человека, в том числе  
за мелкое хулиганство – 8645 человек, за нарушение антиалкогольного 
законодательства – 25889 человек, за другие административные правонарушения – 
25507 человек; 

изъято неучтенных ружей 12-го и 16-го калибров – 75 единиц, патронов к 
нарезному оружию – 143 единицы, пороха – 4,2 килограмма; 

с участием дружинников МКД Куйбышевского района при защите 
Государственной границы Российской Федерации составлено административных 
протоколов – 368. Из них: 

по статье 18.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях за нарушение режима Государственной границы Российской 
Федерации – 175;     

по статье 18.2 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях за нарушение пограничного режима в пограничной зоне – 193. 

В 2010 году в мероприятиях по охране рыбных запасов в рамках операции 
«Путина – 2010» участвовали 272 дружинника МКД совместно с сотрудниками 
уполномоченных органов. В результате совместной работы было проведено  
354 рейда, велась охрана 106 водоемов.  

В результате совместной работы с Управлением Федеральной службы 
Российской  Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Ростовской 
области в 2010 году возбуждено 355 уголовных дел, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков. 

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации  
от 12.03.2009 № ПР-567 и в соответствии с решением Совета экономической и 
общественной безопасности Ростовской области от 29.07.2009 № 21, для 
обеспечения пожарной безопасности учреждений социального обслуживания, 
находящихся вне зоны действия федеральных пожарных частей, в 9 районах 
области из штатных единиц МКД было завершено создание 12 пожарных 
казачьих команд общей численностью 72 человека.  

Пожарные казачьи команды созданы и несут службу в Тарасовском, 
Кашарском, 3аветинском, Ремонтненском, Пролетарском, Матвеево-Курганском, 
Неклиновском, Зимовниковском, Песчанокопском районах области. Защищаемыми 
ими объектами являются центры социального обслуживания граждан, дома-
интернаты для престарелых и инвалидов, социальный приют для детей и 
подростков, всего 17 социальных учреждений в 180 населенных пунктах. 
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В 2010 году казачьими пожарными командами осуществлено 252 выезда 
на тушение пожаров и возгораний, из них: 

на самостоятельное тушение пожаров – 31 выезд; 
в качестве дополнительных сил при тушении пожаров – 34 выезда; 
на тушение возгораний – 187 выездов. 
Дружинники МКД в 2010 году также принимали участие в обеспечении 

охраны общественного правопорядка при проведении массовых мероприятий в 
муниципальных районах и городских округах: дней станиц, дней городов, дней 
районов.  

Конные взводы МКД проводили патрулирование территорий садовых 
товариществ, лесопарковых массивов и лесополос в 8 муниципальных районах и 
городских округах: городах Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Азов, Шахты; 
Азовском, Белокалитвинском, Миллеровском, Октябрьском районах – с целью 
поддержания общественного порядка, а также препятствования созданию свалок 
и незаконной вырубке деревьев. 

Деятельность МКД положительно оценивается как государственными 
органами и органами местного самоуправления, так и населением Ростовской 
области. 

В связи с продолжением строительства спального корпуса государственного 
общеобразовательного учреждения кадетской школы-интерната «Аксайский 
Данилы Ефремова казачий кадетский корпус» на 280 мест ожидаемого 
увеличения числа воспитанников кадетских общеобразовательных учреждений 
области в 2010 году не произошло. Однако с учетом планируемого окончания 
работ на данном объекте в 2011 году предполагается увеличить число 
воспитанников кадетских общеобразовательных учреждений области в среднем 
на 10 процентов.  
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