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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 08.05.2013 № 255 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

Об утверждении отчета 
о реализации Областной долгосрочной 

целевой программы поддержки казачьих 
обществ  на 2007 – 2014 годы за 2012 год 

 
В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области 

от 23.12.2011 № 270 «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» Правительство Ростовской области 
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить отчет о реализации Областной долгосрочной целевой 

программы поддержки казачьих обществ на 2007 – 2014 годы (далее – 
Программа), утвержденной постановлением Администрации Ростовской области 
от 26.12.2008 № 604 «О переходных положениях при реализации областных 
целевых программ», за 2012 год согласно приложению. 

2. Департаменту по делам казачества и кадетских учебных заведений 
Ростовской области (Казарезов И.В.) в срок до 1 июня 2013 г. обеспечить 
внесение изменений в Программу в части оптимизации мероприятий и целевых 
показателей. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на директора 
департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской 
области Казарезова И.В. 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 

Постановление вносит 
департамент по делам  
казачества и кадетских 
учебных заведений  
Ростовской области 
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Приложение 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 08.05.2013 № 255 

 
ОТЧЕТ 

о реализации Областной 
долгосрочной  целевой программы поддержки 

казачьих обществ на 2007 – 2014 годы за 2012 год 
 

I. Основные результаты 
 

Уточненный план расходов Областной долгосрочной целевой программы 
поддержки казачьих обществ на 2007 – 2014 годы, утвержденной 
постановлением Администрации Ростовской области от 26.12.2008 № 604  
«О переходных положениях при реализации областных целевых программ» 
(далее – Программа), в 2012 году составил 505 746,0 тыс. рублей, в том числе 
средства областного бюджета – 503 943,5 тыс. рублей, внебюджетные источники –  
1 802,5 тыс. рублей. 

Исполнение расходов областного бюджета по Программе в 2012 году 
составило 500 677,6 тыс. рублей. Выполнение мероприятий Программы составило 
99,3 процента. 

1.1. В рамках мероприятий по организации информационного обеспечения 
населения Ростовской области о деятельности казачьих обществ публикации о 
деятельности казачьих обществ в Ростовской области размещены в 
периодическом печатном издании газете «Донские Войсковые Ведомости».  
С целью духовного культурологического просвещения общества продолжена 
работа по ежемесячному обновлению сайта «Всевеликое войско Донское», 
подготовлен и издан документально-информационный бюллетень по основным 
направлениям деятельности казачьих обществ.  

На реализацию мероприятий было предусмотрено 494,6 тыс. рублей, 
в том числе средства из областного бюджета составили 434,6 тыс. рублей, 
внебюджетные источники – 60,0 тыс. рублей. Освоено 296,0 тыс. рублей, 
из них средства из областного бюджета составляют 296,0 тыс. рублей. Освоение 
составило 68,1 процента. Экономия в сумме 198,6 тыс. рублей образовалась в 
результате проведенных торгов. Мероприятия выполнены в полном объеме. 

1.2. В рамках мероприятий Программы по возрождению культуры 
казачества в 2012 году проведены мероприятия:  

торжественный прием ветеранов-казаков – участников Великой 
Отечественной войны, посвященный Дню Победы, в нем приняли участие 
206 казаков-ветеранов ВКО ВВД, каждый из которых был награжден памятным 
подарком. Были организованы встречи ветеранов с учащимися казачьих 
кадетских корпусов, школ, классов; 

областной праздник Покрова Пресвятой Богородицы, который 
традиционно прошел в городе Новочеркасске. Целью праздника являлось 
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возрождение и укрепление традиций казачества на Дону, сплочение и 
объединение казачьих организаций, повышение общей культуры населения.  
В празднике приняли участие около 1 500 человек; 

областной отборочный этап фольклорного конкурса «Казачий круг» 
прошел в июне в станице Старочеркасской. В отборочном этапе приняли 
участие 53 казачьих коллектива. Главными целями этого конкурса являлись 
сохранение, развитие и популяризация самобытной казачьей музыкально-
песенной, танцевальной, вокальной, инструментальной, празднично-обрядовой 
культуры, представляющей исключительную ценность с исторической, 
художественной и эстетической точек зрения;  

ежегодный Губернаторский смотр казачьих дружин прошел в городе 
Шахты 6 октября 2012 года, в нем приняли участие 450 дружинников казачьих 
дружин ВКО ВВД; 

IV Всемирный конгресс казаков (далее – Конгресс) прошел в городе 
Новочеркасске в период с 27 сентября по 1 октября 2012 г. Участниками 
мероприятия стали 500 делегатов от войсковых казачьих обществ, включенных в 
государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации и 
общественных организаций России, Армении, Азербайджана, Аргентины, 
Австрии, Австралии, Абхазии, Белоруссии, Болгарии, Великобритании, Грузии, 
Италии, Казахстана, Канады, Киргизии, Китая, Латвии, Литвы, Приднестровской 
Молдавской Республики, Португалии, Польши, Сербии, США, Украины, 
Франции, Германии, Чехии, Эстонии, Республики Южная Осетия. 

Целью организации и проведения Конгресса являлось осуществление 
комплекса мероприятий по укреплению культурных, организационных, 
информационных и экономических связей между российским казачеством и 
казаками, а также потомками казаков, проживающих за рубежом.  

Основные задачи Конгресса: подведение итогов третьего Всемирного 
конгресса казаков; создание координационных структур (рабочих групп), 
позволяющих организовать информационный, экономический и культурный 
обмен между российским казачеством и казачеством стран ближнего и дальнего 
зарубежья; формирование у соотечественников за рубежом, а также граждан 
зарубежных стран положительного имиджа России, ее туристической и 
инвестиционной привлекательности, выработка направлений деятельности по 
созданию экономической базы казачьих обществ; содействие поиску и 
возвращению в Российскую Федерацию культурных и исторических реликвий 
казачества. 

В ходе Конгресса казаков состоялись следующие мероприятия: 
торжественное открытие и освящение мемориальных досок с именами донских 
казаков-героев и казачьих полков, участвовавших в Отечественной войне 
1812 года и зарубежных походах русской армии 1813 – 1814 годов; парад 
подразделений казачьих округов ВКО «Всевеликое войско Донское», казачьих 
кадетских корпусов в честь победы в Отечественной войне 1812 года с 
торжественной частью и возложением цветов к памятнику М.И. Платову; 
открытие и работа планерного заседания Конгресса; проведена научно-
практическая конференция по теме «Эпоха 1812 года: герои, битвы, 
властители»; заключительное заседание IV Всемирного конгресса казаков; гала-
концерт для делегатов «1812 год – вечно в памяти Донских казаков!». 
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На реализацию мероприятий было предусмотрено 10 015,2 тыс. рублей, 
в том числе средства из областного бюджета составили 8 805,2 тыс. рублей, 
внебюджетные источники – 1 210,0 тыс. рублей. Освоено 8 264,2 тыс. рублей, 
из них средства из областного бюджета составляют 8 264,2 тыс. рублей. 
Освоение составило 93,9 процента. Экономия в сумме 541,0 тыс. рублей 
образовалась в результате проведенных торгов. Мероприятия выполнены в 
полном объеме. 

1.3. В рамках мероприятий по развитию образования, патриотическому и 
нравственному воспитанию казачьей молодежи 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, проведены следующие мероприятия: 

приобретены 672 комплекта казачьей формы для государственных и 
муниципальных образовательных учреждений и учреждений дополнительного 
образования, использующих в учебно-воспитательном процессе культурно-
исторические традиции донского казачества и региональные особенности 
Донского края; 

проведен Губернаторский смотр учащихся кадетских образовательных 
учреждений. В смотре приняли участие 500 кадет образовательных учреждений 
Ростовской области. Победителем Губернаторского смотра 2012 года был 
признан «Шахтинский Я.П. Бакланова казачий кадетский корпус». Ему были 
вручены переходящий кубок, вымпел и плакетка; 

320 воспитанников государственных и муниципальных образовательных 
учреждений, использующих в учебно-воспитательном процессе культурно-
исторические традиции донского казачества и региональные особенности 
Донского края приняли участие в мероприятиях по изучению и сохранению 
исторического наследия донского казачества. Данное мероприятие было 
проведено на территории этно-археологического комплекса «Затерянный мир» в 
форме историко-патриотических сборов. Основной целью их проведения 
являлось: продолжение непрерывного воспитательного процесса молодых 
казаков на основе региональных особенностей Донского края и традиций 
донского казачества, приобщение молодёжи к ценностям культурного и 
исторического наследия донского казачества, пропаганда здорового образа 
жизни. Участники сборов посетили первую столицу донских казаков – 
Раздорский городок, ознакомились с историей, культурой, бытом и 
архитектурой старейших казачьих поселений, а также посетили Раздорский 
этнографический музей-заповедник и Новочеркасский музей «Донского 
казачества». Воспитанники овладели навыками стрельбы из 
реконструированного оружия различных исторических эпох, включая 
соревнования по стрельбе из современного пневматического оружия. 
Участвовали в спортивных соревнованиях, соревнованиях с элементами 
начальной военной подготовки. На примере исторической реконструкции 
одежды, доспехов и военного снаряжения народов, живших в низовьях Дона, 
у воспитанников в целом было сформировано представление о древней военной 
истории региона; 
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в рамках мероприятия по участию воспитанников кадетских 
образовательных учреждений и учащихся образовательных учреждений, 
использующих в учебно-воспитательном процессе культурно-исторические 
традиции донского казачества и региональные особенности Донского края, 
в региональных и общероссийских семинарах, совещаниях, конференциях, 
фестивалях, форумах, конкурсах, слетах по обмену опытом, направлены 20 
воспитанников «Шахтинского Я.П. Бакланова казачьего кадетского корпуса» на 
ΙΙ Всероссийский слет православных кадетов в городе Москва. Цель данного 
мероприятия – духовно-нравственное воспитание кадетов, обмен опытом при 
организации работы в данном направлении. В ходе слета кадеты участвовали в 
торжественном богослужении в Донском ставропигиальном мужском 
монастыре; 

научно-методическое сопровождение представления четырех казачьих 
кадетских корпусов на Всероссийском смотре-конкурсе «Лучший кадетский 
корпус». Результатом данной работы стала победа в смотре-конкурсе 
«Белокалитвинского Матвея Платова казачьего кадетского корпуса» и 
занявшего второе место «Аксайского Данилы Ефремова казачьего кадетского 
корпуса». «Белокалитвинскому Матвея Платова казачьему кадетскому корпусу», 
занявшему первое место, был вручен грант на сумму 3 млн. рублей. Участнику 
конкурса – «Аксайскому Данилы Ефремова казачьему кадетскому корпусу», 
занявшему второе место, вручен грант на сумму 2 млн. рублей. 

На реализацию мероприятий было предусмотрено 7 597,0 тыс. рублей, 
в том числе средства из областного бюджета составили 7 519,5 тыс. рублей, 
внебюджетные источники – 77,5 тыс. рублей. Освоено 7 500,6 тыс. рублей, из 
них средства из областного бюджета составляют 7 500,6 тыс. рублей. Освоение 
составило 99,7 процента. Экономия в сумме 18,9 тыс. рублей образовалась в 
результате проведенных торгов. Мероприятия выполнены в полном объеме. 

1.4. В рамках мероприятий Программы по военно-спортивному 
воспитанию молодежи были проведены:  

ежегодные конноспортивные соревнования, приуроченные ко 
Всероссийскому фестивалю «Шолоховская весна», с участием конных взводов 
казачьих дружин; 

казачья военно-прикладная игра «Шермиции» была проведена в станице 
Старочеркасской на территории Аннинской крепости. Основными целями стали: 
формирование и развитие уважения к истории и традициям российского и 
донского казачества; выявление и распространение успешного опыта работы по 
возрождению культурно-исторических традиций казачества. В данном 
мероприятии принимали участие представители казачьих общин, обществ, 
воспитанники казачьих кадетских образовательных учреждений, 
образовательных учреждений со статусом «казачье», казачьих военно-
исторических клубов в количестве более 300 человек в возрасте от 6 до 45 лет; 

областная спартакиада допризывной казачьей молодежи с 28 по 30 июня 
2012 г. в городе Ростов-на-Дону, в которой приняли участие кадеты казачьих 
кадетских корпусов в количестве 20 человек. Цель данных соревнований – 
повышение уровня физической подготовленности допризывной казачьей 
молодежи к воинской службе, формирование и развитие интереса к спортивным 
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и воинским традициям российского казачества. По итогам спартакиады первое 
место заняла команда Белокалитвинского Матвея Платова казачьего кадетского 
корпуса, второе место – команда Шахтинского Я.П. Бакланова казачьего 
кадетского корпуса, третье место – команда Донского Императора Александра III  
казачьего кадетского корпуса. Команда победительница награждена 
переходящим кубком, участникам вручены ценные подарки и грамоты; 

областной этап военно-спортивной игры «Казачий сполох» с 8 по 10 июня 
2012 г. в хуторе Пухляковском, Усть-Донецкого района, на территории этно-
археологического комплекса «Затерянный мир». Основными целями стали 
формирование и развитие интереса, уважения к истории, традициям российского 
казачества; распространение успешного опыта работы образовательных 
учреждений, осуществляющих образовательный процесс с использованием 
культурно-исторических традиций казачества по интеллектуальному, 
культурному, физическому и нравственному развитию учащихся. В данном 
мероприятии приняли участие воспитанники казачьих кадетских корпусов 
Ростовской области в возрасте от 13 до 15 лет. Общая численность участников 
составила 44 человека. Команда-победитель областного этапа – Новочеркасский 
«Донской Императора Александра III казачий кадетский корпус». Лучшие кадеты 
казачьих кадетских корпусов (29 воспитанников) направлены для участия в финале 
Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох», который проходил на 
базе Всероссийского детского центра «Орленок» с 10 по 31 октября 2012 г. По 
итогам военно-спортивной игры «Казачий сполох» команда кадет Дона заняла 
третье место. 

На реализацию мероприятий было предусмотрено 1 277,1 тыс. рублей, 
в том числе средства из областного бюджета составили 822,1 тыс. рублей, 
внебюджетные источники – 455,0 тыс. рублей. Освоено 572,0 тыс. рублей, 
из них средства из областного бюджета составляют 572,0 тыс. рублей. Освоение 
составило 69,6 процента. Экономия в сумме 250,1 тыс. рублей образовалась в 
результате проведенных торгов. Мероприятия выполнены в полном объеме. 

1.5. Мероприятия по обеспечению несения государственной и иной 
службы казачьими обществами в 2012 году заключались в предоставлении 
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальным районов и городских 
округов для обеспечения несения муниципальной службы казачьими 
дружинами.  

Казачьи дружины работали в 54 муниципальных районах и городских 
округах Ростовской области (54 пешие дружины и 8 конных взводов). Общая 
штатная численность казачьих дружин составляет 1 186 человек, из которых 
145 человек – в составе конных взводов. 

На реализацию мероприятий было предусмотрено 172 276,1 тыс. рублей, 
освоено 172 276,1 тыс. рублей. Освоение составило 100 процентов. Мероприятие 
выполнено в полном объеме. 

1.6. В рамках мероприятий Программы, посвященных 200-летию Победы 
России в Отечественной войне 1812 года, были проведены: 

финал III Всероссийской спартакиады допризывной казачьей молодежи, 
который проходил в г. Ростове-на-Дону. В Спартакиаде принимали участие  
11 войсковых казачьих обществ Российской Федерации. Среди них: Всевеликое 
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войско Донское, Иркутское войсковое казачье общество, Центральное казачье 
войско, Забайкальское войсковое казачье общество, Волжское войсковое казачье 
общество, Кубанское войсковое казачье общество, Уссурийское войсковое 
казачье общество, Енисейское войсковое казачье общество, Оренбургское 
войсковое казачье общество, Терское войсковое казачье общество, Сибирское 
войсковое казачье общество. Представители молодежи Всевеликого войска 
Донского в командном зачете заняли 1-е и 2-е места в следующих видах 
соревнований: плавание, стрельба, подтягивание, бег. По итогам Спартакиады в 
общекомандном зачете первое место заняло Оренбургское войсковое казачье 
общество, казачья молодежь ВКО Всевеликого войска Донского заняла второе 
место, третье место – Забайкальское войсковое казачье общество. Команды, 
занявшие 1-е – 3-е места в командных видах программы, были награждены 
кубками и дипломами. Участники команд награждены медалями и дипломами; 

парад подразделений казачьих округов ВКО ВВД, кадетских корпусов, 
который состоялся в городе Новочеркасске 28 сентября 2012 г., в котором 
приняли участие 565 человек, в том числе – 125 кадет четырех казачьих 
кадетских корпусов и Сальского казачьего кадетского профессионального 
лицея; 

Всероссийские соревнования по казачьим шермициям прошли в хуторе 
Пухляковском, Усть-Донецкого района, на территории этно-археологического 
комплекса «Затерянный мир» в период с 21 по 23 сентября 2012 г. 
В соревнованиях приняли участие представители казачьих обществ, 
воспитанники кадетских общеобразовательных учреждений, казачьих школ, 
казачьих военно-спортивных клубов и организаций в количестве 132 человека. 
Командам-победителям были вручены кубки и дипломы; 

в рамках указанных мероприятий изготовлены и установлены в 
усыпальнице героев Отечественной войны 1812 года Вознесенского Войскового 
собора мемориальные доски с фамилиями казачьих офицеров и генералов – 
героев Отечественной войны 1812 года, а также казачьих полков, принявших 
участие в российских и зарубежных походах 1812 – 1814 годов, в целях 
увековечивания памяти героев и участников Отечественной войны 1812 года, 
награжденных Орденом Св. Великомученика и Победоносца Георгия, духовно-
нравственного и военно-патриотического воспитания казаков Дона; 

областной конкурс плаката в честь 200-летия Победы России в 
Отечественной войне 1812 года, основными целями и задачами которого 
являлись: воспитание патриотизма и уважения к героическому прошлому 
России, донскому казачеству, донской земле, а также выявление и развитие 
творческих способностей у подрастающего поколения. В конкурсе приняли 
участие более 100 человек, среди них: кадеты общеобразовательных учреждений 
и учреждений начального профессионального образования, учащиеся 
художественных и общеобразовательных школ Ростовской области. Лучшие 
работы конкурсантов опубликованы в альбоме, изданном по результатам 
областного конкурса плаката; 

приобретены наборы памятных медалей (серебро) «Донские генералы – 
герои Отечественной войны 1812 года в галерее Зимнего дворца» (14 медалей + 
герб Ростовской области); 
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изготовлена сувенирная продукция для участников мероприятий с 
символикой 200-летия Победы России в Отечественной войне 1812 года; 

приобретены книги А.И. Агафонова о донских казаках – героях 
Отечественной войны 1812 года и зарубежных походах русской армии 1813 – 
1814 гг. «Донские казаки. Грудь в крестах», «Донские генералы – герои 
Отечественной войны 1812 года в картинной галерее Зимнего дворца»; 

приобретены комплекты подарочного издания «Библиотека 1812 года»; 
приобретены книги А.И. Агафонова «Донские казаки в Отечественной 

войне 1812 года и заграничных походах русской армии 1813 – 1814 годов»; 
изготовлены памятные буклеты «Призывнику – наследнику казачьей 

славы Дона»; 
На реализацию мероприятий было предусмотрено 9 875,0 тыс. рублей, 

освоено 9 097,5 тыс. рублей. Освоение составило 92,1 процента. Экономия в 
сумме 777,5 тыс. рублей образовалась в результате проведенных торгов. 
Мероприятия выполнены в полном объеме. 

1.7. В структуру Программы включена подпрограмма «Развитие сети 
казачьих кадетских образовательных учреждений Ростовской области», 
состоящая из двух направлений: 

«Развитие и расширение сети казачьих кадетских корпусов Ростовской 
области»; 

«Развитие сети казачьих кадетских образовательных учреждений 
начального и среднего профессионального образования». 

В 2012 году за счет средств Программы в рамках направления «Развитие и 
расширение сети казачьих кадетских корпусов Ростовской области» проведены 
следующие мероприятия: 

финансовое обеспечение выполнения государственных заданий 
государственными общеобразовательными учреждениями кадетскими школами-
интернатами, казачьими кадетскими корпусами. 

Финансовое обеспечение государственного задания рассчитано в 
соответствии с установленными кадетским школам-интернатам 
государственными заданиями. По услугам основного общего образования с 
дополнительными образовательными программами, имеющими целью военную 
подготовку несовершеннолетних граждан Российской Федерации в традициях 
казачьей культуры и служения Отечеству, исполнение составило  
710 воспитанников или 99,6 процента при плане 713 воспитанников; по услугам 
среднего (полного) общего образования с дополнительными образовательными 
программами, имеющими целью военную подготовку несовершеннолетних 
граждан Российской Федерации в традициях казачьей культуры и служения 
Отечеству, – 254 воспитанника или 98,8 процента от планируемого уровня  
(257 воспитанников). В связи с ростом численности воспитанников в кадетских 
школах-интернатах на 200 единиц в ГБОУ РО «Аксайский Данилы Ефремова 
казачий кадетский корпус» и ГБОУ РО «Шахтинский Я.П. Бакланова казачий 
кадетский корпус» внесены изменения в государственное задание указанных 
учреждений и объем финансового обеспечения государственного задания. 
Финансовое обеспечение государственного задания исполнено на 99,9 процента; 
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приобретены основные средства для государственных 
общеобразовательных учреждений Ростовской области кадетских школ-
интернатов, казачьих кадетских корпусов. Осуществлено приобретение учебной 
литературы для четырех кадетских школ-интернатов, мебели и оборудования 
для ГБОУ РО «Белокалитвинский Матвея Платова казачий кадетский корпус» и 
для ГБОУ РО «Донской Императора Александра III казачий кадетский корпус»; 

в ходе мониторинга введения федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования второго поколения выявлено, 
что данное мероприятие проходило поэтапную апробацию. В течение 2012 года 
изучены условия образовательных учреждений, необходимые для реализации 
указанных стандартов; 

в результате мониторинга обеспечения организации школьного питания 
выявлено, что в Новочеркасском казачьем кадетском корпусе организовано 
питание путем закупок услуг. В Белокалитвинском, Шахтинском, Аксайском 
кадетских корпусах питание обучающихся обеспечивается наличием 
собственного пищеблока. Воспитанники указанных корпусов получают  
5-разовое питание, которое соответствует всем требованиям Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 
Организация питания регулируется приказом департамента по казачеству № 87 
от 07.09.2009; 

в результате анализа качества проводимой профилактической работы по 
организации профилактики наркомании среди воспитанников кадетских 
корпусов установлено, что в каждом из кадетских корпусов имеется штатный 
психолог и социальный педагог. В практике работы по организации 
профилактики наркомании среди воспитанников кадетских корпусов 
использовались такие формы работы с учащимися как тестирование, беседы 
психологов наркологического отделения, изучение личных дел кадетов, встречи 
и беседы с участковыми и инспекторами по делам несовершеннолетних по месту 
жительства воспитанников. 

В Аксайском казачьем кадетском корпусе проведено выявление детей 
группы риска с помощью диагностических работ, бесед, наблюдений, выявление 
социально-опасных семей и их влияние на ребенка. Организована 
коррекционная работа психолога, проведение тренингов, демонстрация 
наглядных пособий. В результате проведенной работы у 100 процентов кадет 
сформировано негативное отношение к вопросам курения и употребления 
алкогольных напитков. Общее количество проведенных в корпусе 
антинаркотических мероприятий – 52. 

В Белокалитвинском казачьем кадетском корпусе проведены 
профилактические и коррекционные беседы с учащимися по вопросу 
негативного влияния на здоровье наркомании, токсикомании и употребления 
психоактивных веществ (далее – ПАВ). В результате проведенного мониторинга 
кадет, склонных к употреблению ПАВ или вовлеченных в их употребление, 
не выявлено. 

В Шахтинском казачьем кадетском корпусе профилактическая работа 
реализуется следующим образом: размещение информации профилактического 
характера на стендах (ежемесячно); беседы на классных часах (ежемесячно); 
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дискуссии на тему «Я выбираю здоровье»; демонстрация фильмов о вреде 
наркомании. Распространение буклетов и памяток с антинаркотическим 
содержанием; проведение бесед на темы: «О профилактике правонарушений и 
преступлений среди подростков», «Здоровый образ жизни, как норма поведения 
подростка», «Психологические особенности подросткового возраста и 
воспитание у обучающихся чувства сопротивляемости вредным привычкам 
(курению, наркомании, алкоголю)». 

Итогом проведенной информационно-пропагандистской и 
антинаркотической профилактической работы в казачьих кадетских корпусах 
является – определение кадетами своего социально значимого места, повышение 
их социального уровня, изменение приоритета; 

проведена работа по аттестации педагогических и руководящих 
работников в кадетских образовательных учреждениях на квалификационную 
категорию. Совместно с министерством общего и профессионального 
образования Ростовской области организованы совещания заместителей 
директоров подведомственных учреждений по учебно-воспитательной работе, с 
целью ознакомления с нормативно-правовыми документами по вопросу 
аттестации педагогических и руководящих работников подведомственных 
учреждений. В процессе работы педагоги прошли обучение по проведению 
экспертизы педагогической деятельности; 

по окончании учебного года подведены итоги рейтинга образовательных 
учреждений по следующим основным направлениям деятельности: результаты 
государственной итоговой аттестации, в том числе и в форме единого 
государственного экзамена; результативность и эффективность системы 
дополнительного образования; уровень квалификации педагогического 
коллектива; уровень организации военно-патриотической работы (количество и 
эффективность); результативность участия учебных заведений в областных и 
общероссийских мероприятиях; эффективность организации воспитательного 
процесса (отсутствие правонарушений, травматизма); отсутствие грубых 
нарушений требований пожарной безопасности и соблюдение санитарно-
гигиенических требований; отсутствие предписаний надзорных органов 
(прокуратуры Ростовской области, Региональной службы по надзору и контролю 
в сфере образования Ростовской области и т.д.). В 2012 году победителем был 
признан «Шахтинский Я.П. Бакланова казачий кадетский корпус». Второе место 
занял «Донской Императора Александра ΙΙΙ казачий кадетский корпус». Третье 
место по итогам смотра было присуждено ФГБОУ кадетской школе-интернату 
«Морозовский А.В. Суворова казачий кадетский корпус». ГБОУ РО кадетская 
школа-интернат «Аксайский Данилы Ефремова казачий кадетский корпус» 
получил четвертое место, ГБОУ РО кадетская школа-интернат 
«Белокалитвинский Матвея Платова казачий кадетский корпус» – пятое место. 

На реализацию мероприятий было предусмотрено 171 907,9 тыс. рублей, 
освоено 171 802,4 тыс. рублей. Освоение составило 99,9 процента. Экономия в 
сумме 105,4 тыс. рублей образовалась в результате уменьшения численности 
детей-сирот в государственном бюджетном образовательном учреждении 
Ростовской области кадетской школе-интернате «Аксайский Данилы Ефремова 
казачий кадетский корпус». Мероприятия выполнены в полном объеме. 
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В рамках направления «Развитие сети казачьих кадетских 
образовательных учреждений начального и среднего профессионального 
образования» проведены следующие мероприятия:  

финансовое обеспечение выполнения государственных заданий 
государственными образовательными учреждениями начального 
профессионального образования Ростовской области. 

Финансовое обеспечение государственного задания рассчитано в 
соответствии с установленными образовательным учреждениям начального 
профессионального образования государственными заданиями. По услугам 
среднего (полного) общего образования и начального профессионального 
образования по основным и дополнительным программам, по программам 
профессиональной подготовки, а также дополнительным образовательным 
программам, имеющими цель военную подготовку обучающихся в традициях 
казачьей культуры и служения Отечеству, исполнение составило 1 299 учащихся 
или 91,9 процента при плане 1412 учащихся. Финансовое обеспечение 
государственного задания исполнено на 98,9 процента; 

завершено строительство объекта «Газоснабжение Государственного 
образовательного учреждения начального профессионального образования 
Миллеровского казачьего кадетского профессионального училища с установкой 
котлов наружного размещения»; 

приобретены основные средства для государственных образовательных 
учреждений начального профессионального образования Ростовской области; 

приобретены учебная литература для шести учреждений начального 
профессионального образования, а также катодная станция и электроды 
анодного заземления для государственного бюджетного образовательного 
учреждения начального профессионального образования Ростовской области 
Азовского казачьего кадетского профессионального училища; 

в рамках проведения противопожарных мероприятий в государственных 
образовательных учреждениях начального профессионального образования 
Ростовской области осуществлено: приобретение огнетушителей, 
противопожарного резервуара, огнебиозащитная обработка деревянных 
конструкций кровли зданий, установка средств молниезащиты в 
государственном бюджетном образовательном учреждении начального 
профессионального образования Ростовской области Тацинском казачьем 
кадетском профессиональном училище; 

в рамках проведения антитеррористических мероприятий в 
государственных образовательных учреждениях начального профессионального 
образования Ростовской области приобретены: системы видеонаблюдения с 
установкой для государственного бюджетного образовательного учреждения 
начального профессионального образования Ростовской области Волгодонского 
казачьего кадетского профессионального училища и государственного 
бюджетного образовательного учреждения начального профессионального 
образования Ростовской области Тацинского казачьего кадетского 
профессионального училища; 

разработана проектно-сметной документация по капитальному ремонту 
государственных образовательных учреждений начального профессионального 
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образования Ростовской области, в том числе: разработана проектно-сметная 
документация по капитальному ремонту котельной государственного 
бюджетного образовательного учреждения начального профессионального 
образования Ростовской области Азовского казачьего профессионального 
училища; 

в результате проведенного мониторинга трудоустройства и закрепления 
выпускников государственных образовательных учреждений установлено, что 
по итогам 2011/2012 учебного года 112 из 113 выпускников кадетских корпусов 
получили документы об образовании, 3 выпускника получили золотые 
и 5 выпускников серебряные медали. Общее количество выпускников, 
зачисленных в высшие учебные заведения (далее – вуз) России, составляет 
81 человек (72 процента), из них: в вузы Министерства обороны Российской 
Федерации – 15 человек. В вузы других силовых министерств: институты 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации (далее – ФСБ 
России) (всего поступило 17 кадетов), в том числе в Анапский институт 
береговой охраны ФСБ России 12 кадет, другие институты ФСБ России – 
5 кадетов. В Ростовский юридический институт Министерства внутренних дел 
Российской Федерации (далее – МВД России) поступили 7, другие юридические 
институты и училища внутренних войск МВД России – 10, юридические 
факультеты гражданских вузов – 3 кадета. В высшие учебные заведения 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
поступили 4 кадета, Федеральной службы охраны Российской Федерации – 1. 
В учебные заведения авиационного профиля выдержали экзамены 4, морского 
профиля – 6, медицинского – 1. Поступили в Южный федеральный университет – 7 
и Донской государственный технический университет – 6 кадетов. В 2012 году 
казачьи кадетские профессиональные училища выпустили 553 специалиста 
самых востребованных хозяйственным комплексом области специальностей. 
Из них более 65 процентов трудоустроены по специальности; 

в результате проведенного мониторинга спектра дополнительных 
образовательных программ, предоставляемых государственными 
образовательными учреждениями начального профессионального образования, 
в том числе краткосрочной подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации рабочих и специалистов, востребованных на региональном рынке 
труда, установлено, что в Миллеровском казачьем кадетском профессиональном 
училище реализуются программы краткосрочной подготовки, переподготовки 
по профессиям: «Сварщик», «Портной», «Повар», «Продавец», «Маляр, 
штукатур, плиточник», в Сальском казачьем кадетском профессиональном лицее 
по программе дополнительного профессионального образования – «Помощник 
машиниста электровоза».  

На реализацию мероприятий было предусмотрено 132 303,1 тыс. рублей, 
освоено 130 868,7 тыс. рублей. Освоение составило 98,9 процента. Экономия в 
сумме 1 434,4 тыс. рублей образовалась в результате фактически произведенных 
расходов распорядителем средств – министерством строительства, архитектуры 
и территориального развития Ростовской области, а также экономии средств в 
результате недобора учащихся вследствие демографической ситуации. 
Мероприятия выполнены в полном объеме. 
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В рамках Программы не исполнено следующее мероприятие, 
финансирование которого осуществлялось за счет средств областного бюджета: 

разработка проектно-сметной документации для проведения капитального 
ремонта здания по адресу: г. Новочеркасск, пр. Ермака, 93. Согласно 
результатам проведения экспертизы проектно-сметной документации на 
проведение ремонтно-реставрационных работ административного здания, 
находящегося по адресу: г. Новочеркасск, пр. Ермака, д. 93, ГАУ РО 
«Государственная экспертиза проектной документации и результатов 
инженерных изысканий» выявлены замечания по разделу «Пожарная 
безопасность» проектной документации. 

В результате рассмотрения раздела «Пожарная безопасность» имеются 
замечания, выполнить которые технически невозможно, так как здание является 
памятником культуры регионального значения и находится в существующей 
исторической застройке, что налагает ограничения в возможности изменения его 
конструкций, а также ограничивает возможность применения действующих 
норм по пожарной безопасности. 

В соответствии с вышеуказанным объект не прошел экспертизу по 
действующим противопожарным нормам в 2012 году. Для повторного 
прохождения экспертизы, необходима разработка специальных технических 
условий, в которых будет отражена специфика объекта и разработаны 
мероприятия, согласно которым объект будет удовлетворять требованиям 
пожарной безопасности. 

Также в рамках Программы не исполнены следующие мероприятия 
финансирование, которых осуществлялось за счет внебюджетных источников: 

подготовка и издание периодического печатного издания «Казачьи 
ведомости»; 

участие членов ВКО ВВД в Международном форуме казачьей  культуры 
(Украина); 

мероприятия памяти событий, связанных с донским казачеством в годы 
Гражданской войны; 

мероприятия в окружных казачьих обществах областного праздника 
Покрова Пресвятой Богородицы; 

проведение летних полевых лагерей, туристических походов 
воспитанников кадетских казачьих корпусов; 

спортивные соревнования казачьей молодежи, приуроченные к Дню 
защитника Отечества и ко Дню Победы; 

турнир по мини-футболу среди допризывной молодежи на кубок 
им. Я.П. Бакланова среди казачьих кадетских корпусов; 

спортивно-туристический поход воспитанников казачьих кадетских 
корпусов по маршруту Республика Адыгея, город Майкоп – поселок 
Каменномостский – город Сочи Краснодарского края. 

 

II. Меры по реализации Программы 
 

В 2012 году были внесены изменения в Областную долгосрочную целевую 
программу поддержки казачьих обществ на 2007 – 2014 годы в части: 

утверждения положения об условиях предоставления субсидии 
бюджетным учреждениям на иные цели, а также перераспределения экономии 
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средств по расходам подведомственных образовательных учреждений 
начального профессионального образования от уплаты земельного налога на 
питание и проживание участников IV Всемирного конгресса казаков 
постановлением Правительства Ростовской области от 01.06.2012 № 471; 

перераспределения средств, выделенных на изготовление и установку 
памятника «Казачьей славы», на увеличение численности воспитанников 
государственных бюджетных образовательных учреждений Ростовской области 
кадетских школ-интернатов на 60 человек с 1 сентября 2012 г., приобретение 
оборудования для государственного бюджетного образовательного учреждения 
Ростовской области кадетской школы-интерната «Белокалитвинский Матвея 
Платова казачий кадетский корпус», а также внесения в Программу раздела 
«Мероприятия, посвященные 200-летию Победы России в Отечественной войне 
1812 года» и приведения в соответствие суммы расходов, предусмотренных на 
реализацию мероприятий Программы, доведенным предельным объемам 
финансирования постановлением Правительства Ростовской области  
от 26.09.2012 № 940; 

перераспределения средств экономии от оплаты коммунальных услуг, 
уплаты земельного налога, налога на имущество подведомственных 
департаменту по казачеству учреждений на завершение строительства объекта 
«Газоснабжение Государственного образовательного учреждения начального 
профессионального образования Миллеровского казачьего кадетского училища 
с установкой котлов наружного размещения», а также на приобретение учебной 
литературы, системы видеонаблюдения с монтажем, осуществление 
противопожарных мероприятий для подведомственных учреждений и 
разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт котельной 
ГБОУ НПО РО Азовского казачьего кадетского профессионального училища 
постановлением Правительства Ростовской области от 06.12.2012 № 1059; 

исключения из указанного нормативного правового акта расширенного 
понятия «муниципальная служба» в отношении несения службы казачьими 
дружинами в форме оказания содействия органам местного самоуправления, 
также внесения целей и показателей, которые соответствуют полномочиям 
субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 
постановлением Правительства Ростовской области от 06.12.2012 № 1067; 

возобновления финансирования, начиная с 1 ноября 2012 г. 60 вакантных 
единиц казачьих дружин и перераспределения их численности между 
муниципальными образованиями Ростовской области постановлением 
Правительства Ростовской области от 29.12.2012 № 1173. 

Государственным заказчиком Областной долгосрочной целевой 
программы поддержки казачьих обществ на 2007 – 2014 годы – департаментом 
по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области 
привлечение средств федерального бюджета на реализацию мероприятий 
Программы в 2012 году не осуществлялось в связи с отсутствием федеральных 
целевых и государственных программ, направленных на поддержку казачьих 
обществ и развитие кадетского образования. 
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III. Оценка эффективности реализации Программы 
 

Данные об освоении бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий Программы приведены в таблице № 1. 
 

Таблица № 1 
 
 

 

Объем ассигнований 
 в соответствии  с постановлением 
Правительства Ростовской области  

об утверждении Программы 
(тыс. рублей) 

Уточненный план  
ассигнований на 2012 год 

(тыс. рублей) 

Исполнено (кассовые расходы) 
(тыс. рублей) 

№ 
п/п  

Наименование 
программ,  

подпрограмм, 
мероприятий 

всего феде-
ральный 
бюджет 

област-
ной  

бюджет 

мест-
ный 
бюд-
жет 

вне-
бюд-
жет-
ные 

источ-
ники 

всего феде-
раль-
ный 
бюд-
жет 

област-
ной 

бюджет 

мест-
ный 
бюд-
жет 

внебюд-
жетные 
источ-
ники 

всего феде-
раль-
ный 

бюджет 

област-
ной  
бюд-
жет 

мест-
ный 
бюд-
жет 

вне-
бюд-
жет-
ные 
источ-
ники 

Объемы неосвоенных 
средств и причины их 

неосвоения  
(по источникам 
финансирования) 

(тыс. рублей) 

 

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

по Программе  
505746,0 – 503943,5 – 1802,5 505746,0 – 503943,5 – 1802,5 500677,6 – 500677,6 – – 5068,4 – объем неосвоен-

ных средств, в том чис-
ле: 3265,9 – средства 
областного бюджета 
(экономия в результате 
проведенных торгов); 
1802,5 – средства из 
внебюджетных источ-
ников (по причине их 
отсутствия) 

 Всего по  
подпрограмме  

304211 – 304211 – – 304211 – 304211 – – 302671,2 – 302671,2 – – 1539,8 

1. Мероприятия по 
организации 
информационно-
го обеспечения 
населения Рос-
товской области 
о деятельности 
казачьих обществ 

494,6 – 434,6 – 60,0 494,6 – 434,6 – 60,0 296,0 – 296,0 – – 198,6 

1.1. Подготовка и 
издание доку-
ментально-инфор-

57,2 – 57,2 – – 57,2 – 57,2 – – 56,0 – 56,0 – – 1,2 – экономия в 
результате проведен-
ных торгов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
мационного бюл-
летеня по основ-
ным направле-
ниям деятель-
ности казачьих 
обществ  
Выпуск войско-
вых периодичес-
ких печатных 
изданий, всего 
из них: 

274,2 – 274,2 – – 274,2 – 274,2 – – 136,8 – 136,8 – – 137,4 – экономия в 
результате проведен-
ных торгов 

«Донские Войско-
вые Ведомости» 

274,2 – 274,2 – – 274,2 – 274,2 – – 136,8 – 136,8 – – 137,4 

1.2. 

«Батюшка Дон» – – – – – – – – – – – – – – – – 
Ежемесячное 
обновление инфор-
мации, разме-
щенной на 
интернет-сайтах, 
всего,  

103,2 – 103,2 – – 103,2 – 103,2 – – 103,2 – 103,2 – – – 

из них:                 

1.3. 

«Всевеликое 
войско Донское» 

103,2 – 103,2 – – 103,2 – 103,2 – – 103,2 – 103,2 – – – 

1.4. Подготовка и 
издание перио-
дического пе-
чатного издания 
«Казачьи ведо-
мости» 

60,0 – – – 60,0 60,0 – – – 60,0 – – – – – 60,0 

2. Мероприятия по 
возрождению 
культуры каза-
чества 

10015,2 – 8805,2 – 1210,0 10015,2 – 8805,2 – 1210,0 8264,2 – 8264,2 – – 1751,0 

2.1. Подготовка и 
проведение тор-
жественного 
приема ветеранов – 
казаков ВКО ВВД, 
посвященного  
годовщинам 
Победы в Вели-
кой Отечествен-
ной войне 

298,0 – 298,0 – – 298,0 – 298,0 – – 297,3 – 297,3 – – 0,7 – экономия в 
результате проведен-
ных торгов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
2.2. Подготовка и 

проведение об-
ластного празд-
ника «Покрова 
Пресвятой Бого-
родицы»  

281,5 – 281,5 – – 281,5 – 281,5 – – 281,4 – 281,4 – – 0,1 –экономия в резуль-
тате проведенных тор-
гов 

2.3. Подготовка и 
проведение об-
ластного отбо-
рочного этапа 
фольклорного 
конкурса «Каза-
чий круг» и рас-
ходы по уча-
стию победителя 
в заключитель-
ном Всероссий-
ском фольклор-
ном конкурсе 
«Казачий круг»  

394,0 – 394,0 – – 394,0 – 394,0 – – 394,0 – 394,0 – – – 

2.4. Подготовка и 
проведение еже-
годного Губерна-
торского смотра 
казачьих дружин 
(транспорт, па-
мятные подарки) 

231,7 – 231,7 – – 231,7 – 231,7 – – 231,5 – 231,5 – – 0,2 –экономия в резуль-
тате проведенных тор-
гов 

2.5. Участие членов 
ВКО ВВД в 
Международном 
форуме казачьей 
культуры 
(Украина) 

900,0 – – – 900,0 900,0 – – – 900,0 – – – – – 900,0 

2.6. Подготовка и 
проведение 
мероприятий па-
мяти событий, 
связанных с дон-
ским казачест-
вом в годы Граж-
данской войны 

90,0 – – – 90,0 90,0 – – – 90,0 – – – – – 90,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
2.7. Подготовка и 

проведение ме-
роприятий в ок-
ружных казачьих 
обществах об-
ластного празд-
ника «Покрова 
Пресвятой Бого-
родицы» 

220,0 – – – 220,0 220,0 – – – 220,0 – – – – – 220,0 

2.8. Подготовка и 
проведение чет-
вертого Всемир-
ного конгресса 
казаков, всего в 
том числе: 

7600,0 – 7600,0 – – 7600,0 – 7600,0 – – 7060,0 – 7060,0 – – 540,0 – в связи с 
оплатой за фактически 
оказанные услуги 

 проживание и 
питание 

3600,0 – 3600,0 – – 3600,0 – 3600,0 – – 3060,0  3060,0 – – – 

3. Мероприятия по 
развитию образо-
вания, патриоти-
ческому и нрав-
ственному вос-
питанию казачь-
ей молодежи 

7597,0 – 7519,5 – 77,5 7597,0 – 7519,5 – 77,5 7500,6 – 7500,6 – – 96,4 

Приобретение 
для государст-
венных и му-
ниципальных 
образовательных 
учреждений и 
учреждений 
дополнительного 
образования, ис-
пользующих в 
учебно-воспита-
тельном процес-
се культурно-
исторические 
традиции дон-
ского казачества 
и региональные 
особенности 
Донского края,  
всего, из них:  

2946,7 – 2946,7 – – 2946,7 – 2946,7 – – 2943,4 – 2943,4 – – 3,3 – экономия в ре-
зультате проведенных 
торгов 

3.1. 

казачья форма 2946,7 – 2946,7 – – 2946,7 – 2946,7 – – 2943,4 – 2943,4 – – 3,3 
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Подготовка и 
участие учащих-
ся кадетских 
образовательных 
учреждений, 
всего, из них: 

221,6  
 

–  
 

221,6  
 

–  
 

–  
 

221,6  
 

–  
 

221,6  
 

–  
 

–  
 

221,0 
 

–  
 

221,0 
 

–  
 

–  
 

0,6 – экономия в ре-
зультате проведенных 
торгов 

Губернаторский 
смотр (транспорт-
ные расходы, 
награждение) 

221,6  
 

–  
 

221,6  
 

–  
 

–  
 

221,6  
 

–  
 

221,6  
 

–  
 

–  
 

221,0 
 

–  
 

221,0 
 

–  
 

–  
 

0,6 

3.2. 

парад, посвящен-
ный Дню Победы 
(транспортные 
расходы) 

– – – – – – – – – – – – – – – – 

3.3. Оплата расходов 
по участию вос-
питанников госу-
дарственных и 
муниципальных 
образовательных 
учреждений, 
использующих в 
учебно-воспи-
тательном про-
цессе культурно-
исторические тра-
диции донского 
казачества и 
региональные 
особенности 
Донского края, в 
мероприятиях по 
изучению и сох-
ранению истори-
ческого наследия  

2889,7 – 2889,7 – – 2889,7 – 2889,7 – – 2889,7 – 2889,7 – – – 

3.4. Оплата расходов 
по участию вос-
питанников 
кадетских обра-
зовательных уч-
реждений и уча-

501,5 – 501,5 – – 501,5 – 501,5 – – 486,5 – 486,5 – – 15,0 – экономия в 
результате проведен-
ных торгов 
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щихся образо-
вательных уч-
реждений, исполь-
зующих в учеб-
но-воспитатель-
ном процессе 
культурно-истори-
ческие традиции 
донского казаче-
ства и регио-
нальные особен-
ности Донского 
края, в регио-
нальных и обще-
российских се-
минарах, совеща-
ниях, конферен-
циях, фестива-
лях, форумах, 
конкурсах, сле-
тах по обмену 
опытом  

3.5. Научно-методи-
ческое сопро-
вождение пред-
ставления трех 
казачьих кадет-
ских корпусов на 
Всероссийском 
смотре-конкурсе 
«Лучший кадет-
ский корпус»  

960,0 – 960,0 – – 960,0 – 960,0 – – 960,0 – 960,0 – – – 

3.6. Подготовка и 
проведение лет-
них полевых 
лагерей, туристи-
ческих походов 
воспитанников 
кадетских казачь-
их корпусов  

77,5 – – – 77,5 77,5 – – – 77,5 – – – – – 77,5 
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4. Мероприятия по 

военно-спортив-
ному воспита-
нию молодежи 

1277,1 – 822,1 – 455,0 1277,1 – 822,1 – 455,0 572,0 – 572,0 – – 705,1 

4.1. Подготовка и 
проведение ка-
зачьих конноспор-
тивных соревно-
ваний, приуро-
ченных к Всерос-
сийскому фести-
валю «Шоло-
ховская весна» 

80,6 – 80,6 – – 80,6 – 80,6 – – 80,6 – 80,6 – – – 

4.2. Подготовка и 
проведение об-
ластного этапа 
военно-спортив-
ной игры «Каза-
чий сполох» 

150,0 – 150,0 – – 150,0 – 150,0 – – 150,0 – 150,0 – – – 

4.3. Подготовка и 
проведение 
казачьей военно-
прикладной игры 
«Шермиции» 

121,5 –  
 

121,5 – – 121,5 –  
 

121,5 – – 121,5 –  
 

121,5 – – – 

4.4. Подготовка и 
проведение об-
ластной спарта-
киады допризыв-
ной казачьей 
молодежи 

150,0 – 150,0 – – 150,0 – 150,0 – – 149,9 – 149,9 – – 0,1 – экономия в 
результате проведен-
ных торгов 

4.5. Оплата расходов 
по участию в 
финале Всерос-
сийской военно-
спортивной игры 
«Казачий сполох»  

320,0 – 320,0 – – 320,0 – 320,0 – – 70,0 – 70,0 – – 250,0 – экономия в 
результате проведен-
ных торгов 

Подготовка и 
проведение спор-
тивных меро-
приятий казачьей 
молодежи, 
приуроченных ко: 

400,0 – – – 400,0 400,0 – – – 400,0 – – – – – 400,0 

Дню защитника 
Отечества 

200,0 – – – 200,0 200,0 – – – 200,0 – – – – – 200,0 

4.6. 

Дню Победы 200,0 – – – 200,0 200,0 – – – 200,0 – – – – – 200,0 
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4.7. Подготовка и 

проведение тур-
нира по мини-
футболу среди 
допризывной мо-
лодежи на кубок 
им. Я.П. Бакла-
нова среди ка-
зачьих кадетских 
корпусов 

30,0 – – – 30,0 30,0 – – – 30,0 – – – – – 30,0 

4.8. Подготовка и 
проведение спор-
тивно-туристи-
ческого похода 
воспитанников 
каачьих кадет-
ских корпусов по 
маршруту Рес-
публика Адыгея, 
г. Майкоп – п. Ка-
менномостский – 
г. Сочи Красно-
дарского края 

25,0 – – – 25,0 25,0 – – – 25,0 – – – – – 25,0 

5. Мероприятия по 
обеспечению 
несения муници-
пальной и иной 
службы казачь-
ими обществами 

172276,1 – 172276,1 – – 172276,1 – 172276,1 – – 172276,1 – 172276,1 – – – 

5.1. Обеспечение 
несения муници-
пальной и иной 
службы казачь-
ими дружинами,  
в том числе: 

172276,1 – 172276,1 – – 172276,1 – 172276,1 – – 172276,1 – 172276,1 – – – 

 предоставление 
межбюджетных 
трансфертов 
бюджетам му-
ниципальных 
районов и го-

172276,1 – 172276,1 – – 172276,1 – 172276,1 – – 172276,1 – 172276,1 – – – 
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родских округов 
для обеспечения 
несения муници-
пальной службы 
казачьими дру-
жинами 

6. Мероприятия, 
посвященные 
200-летию 
Победы России в 
Отечественной 
войне 1812 года 

9875,0 – 9875,0 – – 9875,0 – 9875,0 – – 9097,5 – 9097,5 – – 777,5 

6.1. Подготовка и 
проведение фи-
нала III Все-
российской 
Спартакиады 
допризывной 
казачьей моло-
дежи 

2100,0 – 2100,0 – – 2100,0 – 2100,0 – – 2093,1 – 2093,1 – – 6,9 – экономия в 
результате проведен-
ных торгов 

6.2. Подготовка и 
проведение 
парада подразде-
лений казачьих 
округов ВКО ВВД, 
кадетских корпу-
сов 

400,0 – 400,0 – – 400,0 – 400,0 – – 306,0 – 306,0 – – 94,0 – экономия в 
результате проведен-
ных торгов 

6.3. Подготовка и 
проведение Все-
российских со-
ревнований по 
казачьим шерми-
циям 

1300,0 – 1300,0 – – 1300,0 – 1300,0 – – 910,2 – 910,2 – – 389,8 – экономия в 
результате проведен-
ных торгов 

6.4. Оплата расходов 
по изготовлению 
и установке в 
усыпальнице ге-
роев Отечест-
венной войны 
1812 г. Возне-
сенского войско-

400,0 – 400,0 – – 400,0 – 400,0 – – 400,0 – 400,0 – – – 
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вого собора ме-
мориальных до-
сок с фамилиями 
казачьих офице-
ров и генералов 
героев Отечест-
венной войны 
1812 года, а так-
же казачьих пол-
ков, принявших 
участие в рос-
сийских и зару-
бежных походах 
1812 –1814 годов  

6.5. Подготовка и 
проведение об-
ластного конкур-
са плаката в 
честь 200-летия 
Победы России в 
Отечественной 
войне 1812 года 

500,0 – 500,0 – – 500,0 – 500,0 – – 339,8 – 339,8 – – 160,2 – экономия в 
результате проведен-
ных торгов 

6.6. Приобретение 
наборов памят-
ных медалей (се-
ребро) – «Дон-
ские генералы 
герои – Оте-
чественной вой-
ны 1812 года в 
галерее Зимнего 
дворца» (14 ме-
далей + герб 
Ростовской об-
ласти) 

1650,0 – 1650, – – 1650,0 – 1650,0 – – 1650,0 – 1650,0 – – – 

6.7. Оплата расходов 
по изготовлению 
сувенирной про-
дукции для 
участников ме-
роприятий с сим-

825,0 – 825,0 – – 825,0 – 825,0 – – 699,3 – 699,3 – – 125,7 – экономия в 
результате проведен-
ных торгов 
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воликой 200-летия 
Победы России в 
Отечественной 
войне 1812 года 

6.8. Приобретение 
книг А.И. Ага-
фонова о дон-
ских казаках-  
героях Отечест-
венной войны 
1812 года и зару-
бежных походах 
русской армии 
1813 – 1814 годов:  
«Донские казаки. 
Грудь в крес-
тах», «Донские 
генералы – герои 
Отечественной 
войны 1812 года 
в картинной га-
лерее Зимнего 
дворца» 

1200,0 – 1200,0 – – 1200,0 – 1200,0 – – 1200,0 – 1200,0 – – – 

6.9. Приобретение 
комплектов по-
дарочного изда-
ния «Библиотека 
1812 года» 

800,0 – 800,0 – – 800,0 – 800,0 – – 800,0 – 800,0 – – – 

6.10. Приобретение 
книг А.И. Ага-
фонова «Донские 
казаки в Оте-
чественной вой-
не 1812 года и 
заграничных по-
ходах русской 
армии 1813 – 
1814 годов» 

600,0 – 600,0 – – 600,0 – 600,0 – – 600,0 – 600,0 – – – 



Z:\- D\ORST\Ppo\0508p255.f13.doc 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
6.11. Оплата расходов 

по изготовлению 
памятных бук-
летов «Призыв-
нику – наслед-
нику казачьей 
славы Дона» 

100,0 – 100,0 – – 100,0 – 100,0 – – 99,1 – 99,1 – – 0,9 – экономия в 
результате проведен-
ных торгов 

 Подпрограмма 
«Развитие сети 
казачьих кадет-
ских образова-
тельных учре-
ждений Ростов-
ской области»  

304211,0 – 304211,0 – – 304211,0 – 304211,0 – – 302671,2 – 302671,2 – – 1539,8 

1.1. Направление 
«Развитие и 
расширение сети 
казачьих кадет-
ских корпусов 
Ростовской об-
ласти»  

171907,9 – 171907,9 – – 171907,9 – 171907,9 – – 171802,5 – 171802,5 – – 105,4 

1.1.1. Финансовое 
обеспечение вы-
полнения госу-
дарственных за-
даний государ-
ственными обще-
образовательными 
учреждениями 
кадетскими 
школами-интер-
натами, казачь-
ими кадетскими 
корпусами 

164388,9 – 164388,9 – – 164388,9 – 164388,9 – – 164283,5 – 164283,5 – – 105,4 

1.1.2. Разработка 
проектно-смет-
ной документа-
ции для прове-
дения капиталь-
ного ремонта 
здания по адресу: 
г. Новочеркасск, 
пр. Ермака, 93 

2041,5 – 2041,5 – – 2041,5 – 2041,5 – – 2041,5 – 2041,5 – – – 
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1.1.3. Приобретение 

основных 
средств для госу-
дарственных 
общеобразова-
тельных учреж-
дений Ростов-
ской области 
кадетских школ-
интернатов, ка-
зачьих кадетских 
корпусов 

5477,5 – 5477,5 – – 5477,5 – 5477,5 – – 5477,5 – 5477,5 – – – 

1.2. Направление 
«Развитие сети 
казачьих кадет-
ских образова-
тельных учреж-
дений началь-
ного и среднего 
профессиональ-
ного образова-
ния»  

132303,1 – 132303,1 – – 132303,1 – 132303,1 – – 130868,7 – 130868,7 – – 1434,4 

1.2.1. Финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственных 
заданий госу-
дарственными 
образовательными 
учреждениями 
начального про-
фессионального 
образования 
кадетскими про-
фессиональными 
училищами и 
лицеем 

125797,4 – 125797,4 – – 125797,4 – 125797,4 – – 124445,8 – 124445,8 – – 1351,6 

1.2.2. Строительство 
областных госу-
дарственных 
образовательных 
учреждений на-
чального профес-
сионального 
образования 

3039,2 – 3039,2 – – 3039,2 – 3039,2 – – 2986,3 – 2986,3 – – 52,9 – экономия в 
результате фактически 
произведенных расхо-
дов – распорядителем 
средств министерством 
строительства, архи-
тектуры и террито-
риального развития 
Ростовской области  
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Газоснабжение 
государствен-
ного образова-
тельного учреж-
дения началь-
ного профессио-
нального образо-
вания Миллеров-
ского казачьего 
кадетского про-
фессионального 
училища с уста-
новкой котлов 
наружного раз-
мещения (наи-
менование 
учреждения, в 
соответствии с 
уставом: госу-
дарственное 
бюджетное обра-
зовательное 
учреждение на-
чального профес-
сионального 
образования Рос-
товской области 
Миллеровское 
казачье кадет-
ское профес-
сиональное учи-
лище) 

3039,2 – 3039,2 – – 3039,2 – 3039,2 – – 2986,3 – 2986,3 – – 52,9 

1.2.3. Приобретение 
основных 
средств для госу-
дарственных 
образовательных 
учреждений на-
чального профес-
сионального 
образования Рос-
товской области 

2006,1 – 2006,1 – – 2006,1 – 2006,1 – – 1976,4 – 1976,4 – – 29,7 – экономия в 
результате проведен-
ных торгов 
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1.2.4. Выполнение 

противопожар-
ных меропри-
ятий в государ-
ственных обра-
зовательных 
учреждениях 
начального про-
фессионального 
образования Рос-
товской области 

597,6 – 597,6 – – 597,6 – 597,6 – – 597,4 – 597,4 – – 0,2 – экономия в 
результате проведен-
ных торгов 

1.2.5. Выполнение 
антитеррористи-
ческих меро-
приятий в госу-
дарственных 
образовательных 
учреждениях 
начального про-
фессионального 
образования 
Ростовской об-
ласти 

556,0 – 556,0 – – 556,0 – 556,0 – – 556,0 – 556,0 – – – 

1.2.6. Разработка 
проектно-смет-
ной докумен-
тации по капи-
тальному ре-
монту государ-
ственных обра-
зовательных уч-
реждений на-
чального профес-
сионального об-
разования Рос-
товской области, 
всего 

306,8 – 306,8 – – 306,8 – 306,8 – – 306,8 – 306,8 – – – 

 в том числе: 
разработка 
проектно-смет-
ной докумен-

306,8 – 306,8 – – 306,8 – 306,8 – – 306,8 – 306,8 – – – 
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тации по капи-
тальному ремон-
ту котельной 
государственно-
го бюджетного 
образователь-
ного учреждения 
начального 
профессиональн
ого образования 
Ростовской об-
ласти Азовского 
казачьего про-
фессионального 
училища 

 
 

Примечание. 
Список используемых сокращений: 
ВКО ВВД – войсковое казачье общество «Всевеликое войско Донское»; 
ГОУ НПО – государственное образовательное учреждение начального профессионального образования. 
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Сведения о результатах оценки бюджетной эффективности реализации 
Программы в 2012 году: 

1. Произведенные расходы соответствуют установленным расходным 
полномочиям департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений 
Ростовской области Программы: 

«Мероприятия по организации информационного обеспечения населения 
Ростовской области о деятельности казачьих обществ» – полномочия не 
определены, так как не приняты соответствующие нормативно-правовые акты 
на федеральном уровне; 

«Мероприятия по возрождению культуры казачества» соответствуют 
полномочиям, установленным пунктом 4 части 1 статьи 9, пунктом 2 части 1 
статьи 17 Областного закона от 22.10.2004 № 177-ЗС «О культуре»; 

«Мероприятия по развитию образования, патриотическому и 
нравственному воспитанию казачьей молодежи» соответствуют полномочиям, 
установленным пунктом 1 статьи 29 Закона Российской Федерации  
от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» и подпунктами 14, 58 пункта 2 статьи 
26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

 «Мероприятия по военно-спортивному воспитанию молодежи» 
соответствуют полномочиям, установленным подпунктом 58 пункта 2 статьи 
26.3 Федерального закона 06.10.1999 № 184-ФЗ; 

«Мероприятия по обеспечению несения муниципальной и иной службы 
казачьими обществами» соответствуют полномочиям, установленным 
подпунктами 5, 51.1 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 
№184-ФЗ; 

 «Направление «Развитие и расширение сети казачьих кадетских корпусов 
Ростовской области» соответствует полномочиям, установленным подпунктом 1 
пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ; 

«Направление «Развитие сети казачьих кадетских образовательных 
учреждений начального и среднего профессионального образования» 
соответствует полномочиям, установленным подпунктом 14 пункта 2 статьи 26.3 
Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ. 

2. Возникшая экономия в сумме 5 068,6 тыс. рублей бюджетных 
ассигнований на реализацию Программы, в том числе и в результате 
проведенных конкурсных процедур, приведена в таблице № 1. 

3. Мероприятия Программы, направленные на энергосбережение и 
энергоэффективность, отсутствуют. 

4. Несоответствие (превышение) объемов ассигнований областного 
бюджета объемам бюджетных ассигнований, предусмотренных в Программе, 
отсутствует. 

5. Перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями 
Программы производились: 

6 июня 2012 г. – в связи с необходимостью направления средств с 
расходов по услугам, предусмотренным на организацию и проведение 
мероприятий, на транспортные расходы по доставке кадетов и участников 
мероприятий, приобретение памятных подарков и сувенирной продукции в 
сумме 331,5 тыс. рублей; 
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21 ноября 2012 г. – перераспределение средств с оплаты расходов прочих 
работ, услуг на оплату расходов по предоставлению транспорта воспитанникам 
кадетских образовательных учреждений и учащимся образовательных 
учреждений, использующим в учебно-воспитательном процессе культурно-
исторические традиции донского казачества и региональные особенности 
Донского края во Всероссийском слете православных кадетов, который 
проводился в декабре 2012 года в г. Москве, в сумме 70,0 тыс. рублей; 

28 ноября 2012 г. – в связи с необходимостью увеличения расходов на 
приобретение учебной литературы и оборудования для образовательных 
учреждений в сумме 1 477,0 тыс. рублей; 

28 ноября 2012 г. – перераспределение экономии средств на финансовое 
обеспечение выполнения государственных заданий государственными 
образовательными учреждениями начального профессионального образования 
кадетскими профессиональными училищами и лицеем в части оплаты 
коммунальных услуг, уменьшения численности обучающихся, уплаты 
земельного налога и налога на имущество на приобретение основных средств, 
выполнение противопожарных и антитеррористических мероприятий, 
разработку проектно сметной документации для капитального ремонта в сумме 
3 672,2 тыс. рублей; 

28 ноября 2012 г. – перераспределение в связи с экономией средств на 
оплату коммунальных услуг в кадетских школах-интернатах и необходимостью 
завершения строительства объекта в сумме 3 039,2 тыс. рублей; 

28 ноября 2012 г. – в связи с необходимостью приобретения учебной 
литературы и оборудования для государственных образовательных учреждений 
начального профессионального образования Ростовской области в сумме 
2 006,1 тыс. рублей; 

28 ноября 2012 г. – в связи с необходимостью выполнения 
противопожарных мероприятий в сумме 597,6 тыс. рублей; 

28 ноября 2012 г. – в связи с необходимостью выполнения 
антитеррористических мероприятий в сумме 556,0 тыс. рублей; 

28 ноября 2012 г. – в связи с необходимостью разработки проектно-
сметной документации по капитальному ремонту государственного бюджетного 
образовательного учреждения начального профессионального образования 
Ростовской области Азовского казачьего профессионального училища в сумме 
306,8 тыс. рублей; 

22 июня 2012 г. – в связи экономией средств по расходам 
подведомственных образовательных учреждений начального 
профессионального образования в части уплаты земельного налога со 
сложившейся из-за изменения налоговой ставки в ГБОУ НПО РО Азовское 
казачье кадетское профессиональное училище в сумме 4,9 млн. рублей и 
необходимостью направления средств на организацию питания и проживания 
для делегатов четвертого Всемирного конгресса казаков в сумме  
3,6 млн. рублей, оставшиеся средства в сумме 1,3 млн. рублей были 
высвобождены; 

12 сентября 2012 г. – в связи с увеличением заработной платы 
педагогических работников (за исключением учителей) – в 1,3 раза, учителей –  
в 1,061 раза за счет уменьшения расходов на сумму экономии расходов по 
итогам проведенных торгов в размере 578,7 тыс. рублей; 



Z:\- D\ORST\Ppo\0508p255.f13.doc 33 

18 октября 2012 г. – в связи с необходимостью увеличения расходов на 
приобретение оборудования для ГБОУ РО «Белокалитвинский Матвея Платова 
казачий кадетский корпус» в сумме 4 000,5 тыс.рублей; 

28 ноября 2012 г. – перераспределение экономии средств на финансовое 
обеспечение выполнения государственных заданий государственными 
общеобразовательными учреждениями кадетскими школами-интернатами, 
казачьими кадетскими корпусами в части оплаты коммунальных услуг и по 
итогам проведенных торгов направлены на приобретение учебной литературы и 
оборудования, завершение строительства объекта газоснабжения, выполнение 
противопожарных и антитеррористических мероприятий, проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт газовой котельной и увеличение расходов 
на повышение должностных окладов учителей с 1 декабря 2012 г. в 1,1 раза в 
сумме 3 813,2 тыс. рублей; 

19 декабря 2012 г. – в связи с необходимостью увеличения расходов на 
оплату труда педагогических работников общеобразовательных учреждений в 
целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в 
сумме 2 267,3 тыс. рублей. 

6. При выполнении целей, мероприятий и целевых показателей 
Программы достигается оптимальное соотношение с периодом времени, 
затраченным на их реализацию. 

7. Мониторинг исполнения государственного задания казачьими 
кадетскими корпусами показал: 

финансовое обеспечение государственного задания рассчитано в 
соответствии с установленными кадетским школам-интернатам 
государственными заданиями. По услугам основного общего образования с 
дополнительными образовательными программами, имеющими цель военную 
подготовку несовершеннолетних граждан Российской Федерации в традициях 
казачьей культуры и служения Отечеству, исполнение составило  
710 воспитанников или 99,6 процента при плане 713 воспитанников; по услугам 
среднего (полного) общего образования с дополнительными образовательными 
программами, имеющими цель военную подготовку несовершеннолетних 
граждан Российской Федерации в традициях казачьей культуры и служения 
Отечеству, – 254 воспитанника или 98,8 процента от планируемого уровня  
(257 воспитанников). В связи с ростом численности воспитанников в кадетских 
школах-интернатах на 200 единиц в ГБОУ РО «Аксайский Данилы Ефремова 
казачий кадетский корпус» и ГБОУ РО «Шахтинский Я.П. Бакланова казачий 
кадетский корпус» внесены изменения в государственное задание указанных 
учреждений и объем финансового обеспечения государственного задания. 
Финансовое обеспечение государственного задания по услугам основного 
общего образования с дополнительными образовательными программами, 
имеющими цель военную подготовку несовершеннолетних граждан Российской 
Федерации в традициях казачьей культуры и служения Отечеству, исполнено в 
сумме 120 751,9 тыс. рублей или на 99,9 процента, по услугам среднего 
(полного) общего образования с дополнительными образовательными 
программами, имеющими цель военную подготовку несовершеннолетних 
граждан Российской Федерации в традициях казачьей культуры и служения 
Отечеству, – в сумме 43 531,6 тыс. рублей или 99,9 процента. 
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Мониторинг исполнения государственного задания казачьими кадетскими 
образовательными учреждениями начального и среднего профессионального 
образования показал: 

финансовое обеспечение государственного задания рассчитано в 
соответствии с установленными образовательным учреждениям начального 
профессионального образования государственными заданиями. По услугам 
среднего (полного) общего образования и начального профессионального 
образования по основным и дополнительным программам, по программам 
профессиональной подготовки, а также дополнительным образовательным 
программам, имеющим цель военную подготовку обучающихся в традициях 
казачьей культуры и служения Отечеству, исполнение составило 1 299 учащихся 
или 91,9 процента при плане 1 412 учащихся. Финансовое обеспечение 
государственного задания исполнено в сумме 124 445,8 тыс. рублей или 
98,9 процента. 

8. Предложения по достижению наилучших результатов с использованием 
наименьших затрат департаментом по делам казачества и кадетских учебных 
заведений Ростовской области отсутствуют. 

9. Привлечение средств федерального бюджета и внебюджетных 
источников на реализацию мероприятий Программы не производилось. 

10. Мероприятия Программы, направленные на софинансирование 
приоритетных расходных обязательств муниципальных образований, 
требующие привлечения средств местных бюджетов, отсутствуют. 

11. Управлением финансового контроля Ростовской области ежемесячно 
проводятся камеральные проверки правомерного и целевого использования 
средств областного бюджета департаментом по делам казачества и кадетских 
учебных заведений Ростовской области в части наличия документов, 
подтверждающих обоснованность возникновения денежных средств, 
содержания проводимых операций с бюджетными средствами кодам бюджетной 
классификации, а также соблюдения установленного приказом министерства 
финансов Ростовской области от 25.12.2009 № 60 порядка учета бюджетных 
обязательств. В июне 2012 г. установлены незначительные несоответствия при 
постановке на учет бюджетных обязательств мая (акт № 825.08/05.2012). 
Все выявленные в ходе проверки недостатки устранены. Проведена 
соответствующая работа по устранению и недопущению выявленных 
нарушений в дальнейшем. 

В апреле 2012 г. Контрольно-счетной палатой Ростовской области 
проведена внешняя проверка бюджетной отчетности департамента по делам 
казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области за 2011 год. 
Нарушений не установлено. В результате проверки реализации мероприятий 
Областной долгосрочной целевой программы поддержки казачьих обществ  
на 2007 – 2014 годы, целевого и результативного использования выделенных на 
эти цели средств в 2011 году и текущем периоде 2012 года в августе 2012 г. 
установлены нарушения при размещении заказов для государственных нужд и 
выполнения условий заключенных контрактов подведомственными 
учреждениями в части замены работ, превышающих 10 процентов по 
капитальным ремонтам. Допущено нарушение применения бюджетной 
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классификации при планировании расходов местных бюджетов на оказание 
содействия органам местного самоуправления в осуществлении ими функций и 
задач членами казачьего общества за счет средств областного бюджета, 
неправомерное применение расширенного толкования понятия «несение 
муниципальной службы». Все выявленные в ходе проверки нарушения были 
устранены. Проведена соответствующая работа по устранению и недопущению 
выявленных нарушений в дальнейшем. 

12. Средства местных бюджетов, в том числе доноров, на реализацию 
мероприятий Областной долгосрочной целевой программы, направленных на 
софинансирование приоритетных расходных обязательств муниципальных 
образований, в 2012 году не привлекались. 
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Информация об оценке эффективности реализации Программы за отчетный 2012 финансовый год приведена в 
таблице № 2. 

 
Таблица № 2 

 
 

Информация об оценке эффективности реализации Программы за отчетный 2012 финансовый год 
 

Ожидаемые значения 
целевых показателей, 
предусмотренные 

программой 

Фактически достигнутые 
значения показателей 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
результативности 

Единица 
измерения 

2012 год 2012 год отклонение  
от планового 
показателя  

(+, -) 
 

1 2 3 4 5 6 
1. Число образовательных учреждений, 

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

учреждений 166 203 37 

2. Количество детей и подростков, 
участвующих в проводимых мероп-
риятиях Программы, учащихся обра-
зовательных учреждений, использующих 
в учебно-воспитательной работе куль-
турно-исторические традиции донского 
казачества и региональные особенности 
Донского края 

единиц 27 350 30 011 2 661 
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1 2 3 4 5 6 
3. Количество учащихся образовательных 

учреждений, использующих в учебно-
воспитательной работе культурно-
исторические традиции донского 
казачества и региональные особенности 
Донского края, активно занимающихся 
физической культурой, спортом, ведущих 
здоровый образ жизни  

человек 21 890 22 304 414 

4. Количество членов казачьих обществ, 
подготовленных к службе в рядах 
Вооруженных Сил Российской Федерации  

человек 200 263 63 

5. Количество детей в кадетских обра-
зовательных учреждениях, систематичес-
ки занимающихся спортом  

человек 1 955 2 090 135 

6. Количество воспитанников кадетских 
образовательных учреждений, пользующих-
ся услугами дополнительного образования 

человек 2 100 2 153 53 

7. Количество казачьих самодеятельных 
коллективов, участвующих в мероприя-
тиях Программы 

коллективов 303 303 – 
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Фактическое значение показателя «Количество членов казачьих обществ, 
подготовленных к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации» по 
сравнению с запланированным значением в 2012 году увеличилось на  
31,5 процента, что связано с введением представителей казачьих обществ в 
основные и резервные составы призывных комиссий муниципальных 
образований Ростовской области распоряжением Губернатора Ростовской 
области от 29.03.2012 № 61, с проведением военно-патриотической работы 
членами казачьих обществ при взаимодействии и непосредственном участии 
казачьей молодежной организации «Донцы», с заключением соглашения  
от 20 апреля 2012 года между войсковым казачьим обществом «Всевеликое 
войско Донское» и военным комиссариатом Ростовской области  
о сотрудничестве, направленного на организацию взаимодействия в вопросах 
воинского учета и призыва казачьей молодежи на военную службу, с 
присвоением статуса «казачья» 20 мотострелковой бригаде Южного военного 
округа Российской Федерации и направлением казаков-призывников в её состав 
для прохождения службы. 

Фактическое значение показателя «Число образовательных учреждений, 
использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические 
традиции донского казачества и региональные особенности Донского края» по 
сравнению с запланированным значением в 2012 году увеличилось на  
22,3 процента, фактическое увеличение значения показателя «Количество детей 
и подростков, участвующих в проводимых мероприятиях Программы, учащихся 
образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательной работе 
культурно-исторические традиции донского казачества и региональные 
особенности Донского края» – на 9,7 процента, фактическое увеличение 
значения показателя «Количество учащихся образовательных учреждений, 
использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические 
традиции донского казачества и региональные особенности Донского края, 
активно занимающихся физической культурой, спортом, ведущих здоровый 
образ жизни» – на 1,9 процента, что связано с утверждением Положения о 
присвоении статуса «казачье» образовательным учреждениям постановлением 
Правительства Ростовской области от 01.06.2012 № 475, которое позволило 
закрепить на территории Ростовской области развитие системой образования 
региональных культурных традиций и особенностей, внедрить образовательным 
учреждениям в процесс обучения культурно-исторические традиции донского 
казачества и региональные особенности Донского края. Данные факторы влияют 
на увеличение количества образовательных учреждений со статусом «казачье» и 
учащихся таких образовательных учреждений. 

Фактическое значение показателя «Количество детей в кадетских 
образовательных учреждениях, систематически занимающихся спортом» по 
сравнению с запланированным значением в 2012 году увеличилось на  
6,9 процента, фактическое увеличение значения показателя «Количество 
воспитанников кадетских образовательных учреждений, пользующихся 
услугами дополнительного образования» – на 2,5 процента, что связано с 
введением в эксплуатацию спального корпуса ГБОУ РО кадетской школы-
интерната «Аксайский Данилы Ефремова казачий кадетский корпус» и 
дополнительного набора кадетов. 
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IV. Дальнейшая реализация Программы 
 

Оптимизация бюджетных расходов на реализацию мероприятий 
Программы проводится в течение года путем внесения изменений в сводную 
бюджетную роспись областного бюджета и (или) лимиты бюджетных 
обязательств в связи с перераспределением направлений расходования средств 
между мероприятиями либо внутри мероприятия Программы. 

В целях оптимизации расходов в 2013 году и в связи с увеличением 
численности детей-сирот в образовательных учреждениях, подведомственных 
департаменту по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской 
области, экономию средств, сложившуюся по итогам проведенного открытого 
аукциона на приобретение угля в сумме 750,9 тыс. рублей и ожидаемую в 
результате снижения численности учащихся в государственном бюджетном 
образовательном учреждении начального профессионального образования 
Ростовской области Миллеровском казачьем кадетском профессиональном 
училище в сумме 1 160,1 тыс. рублей, перераспределить на обеспечение мер 
социальной поддержки детей-сирот. 

С целью оптимизации деятельности казачьих дружин, учитывая 
обращение войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» о 
необходимости дополнительного перераспределения штатных единиц казачьих 
дружин между муниципальными районами и городскими округами в Областную 
долгосрочную целевую программу поддержки казачьих обществ на 2007 –  
2014 годы в 2013 году будут внесены изменения в части перераспределения  
35 штатных единиц дружинников и сокращения объема межбюджетного 
трансферта в 2013 и последующих годах на обеспечение исполнения членами 
казачьих обществ обязательств по оказанию содействия органам местного 
самоуправления в осуществлении задач и функций в сумме 439,4 тыс. рублей. 

В связи с перевыполнением в отчетном году целевых показателей 
реализации Программы «Число образовательных учреждений, использующих в 
учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского 
казачества и региональные особенности Донского края», «Количество детей и 
подростков, участвующих в проводимых мероприятиях Программы, учащихся 
образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательной работе 
культурно-исторические традиции донского казачества и региональные 
особенности Донского края», «Количество детей в кадетских образовательных 
учреждениях, систематически занимающихся спортом» в текущем году и в 
плановом периоде их значения будут корректироваться. 

 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


