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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 19.06.2013 № 400 
 

г. Ростов-на-Дону 

 
 

О внесении изменений  
в постановление Администрации 

Ростовской области от 26.12.2008 № 604  
 

 

В целях повышения эффективности реализации Областной долгосрочной 

целевой программы поддержки казачьих обществ на 2007 – 2014 годы 

Правительство Ростовской области  п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Внести в приложение № 6 к постановлению Администрации Ростовской 

области от 26.12.2008 № 604 «О переходных положениях при реализации 

областных целевых программ» изменения согласно приложению.  

2. 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 19.06.2013 № 400 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в приложение № 6 к постановлению  

Администрации Ростовской области от 26.12.2008 № 604  

«О переходных положениях при реализации областных целевых программ» 

 

 

1. В разделе «Паспорт Областной долгосрочной целевой программы 

поддержки казачьих обществ на 2007 – 2014 годы»: 

1.1. Подраздел «Объемы и источники финансирования Программы» 

изложить в редакции: 

 

«Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

– финансирование Программы осуществляется за счет 

средств областного бюджета, предусмотренных 

областным законом об областном бюджете на 

очередной финансовый год, и внебюджетных 

источников. 

Общий объем финансирования Программы – 

2 293 770,7 тыс. рублей, в том числе: 

из областного бюджета – 2 288 167,7 тыс. рублей, 

в том числе: 

2007 год – 108 390,3 тыс. рублей; 

2008 год – 110 594,6 тыс. рублей; 

2009 год – 108 549,9 тыс. рублей; 

2010 год – 95 515,5 тыс. рублей; 

2011 год – 311 458,6 тыс. рублей; 

2012 год – 503 943,5 тыс. рублей; 

2013 год – 540 901,4 тыс. рублей; 

2014 год – 508 813,9 тыс. рублей; 

из внебюджетных источников – 5 603,0 тыс. рублей, 

в том числе: 

2011 год – 1 802,5 тыс. рублей; 

2012 год – 1 802,5 тыс. рублей; 

2013 год – 1 998,0 тыс. рублей». 

 

1.2. Подраздел «Ожидаемые конечные результаты Программы» изложить 

в редакции: 

 

«Ожидаемые 

конечные 

– реализация Программы будет способствовать 

к 2014 году: 
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результаты 

реализации 

Программы 

увеличению числа образовательных учреждений, 

использующих в учебно-воспитательной работе 

культурно-исторические традиции донского казачества 

и региональные особенности Донского края, 

до 215 учреждений; 

росту ежегодного участия детей и подростков, 

учащихся образовательных учреждений, 

использующих в учебно-воспитательной работе 

культурно-исторические традиции донского казачества 

и региональные особенности Донского края, в 

мероприятиях Программы до 32 000 единиц; 

увеличению количества учащихся образовательных 

учреждений, имеющих статус «казачье», активно 

занимающихся физической культурой, спортом, 

ведущих здоровый образ жизни, до 28 420 человек; 

увеличению количества членов казачьих обществ, 

подготовленных к службе в рядах Вооруженных Сил 

Российской Федерации, до 250 человек; 

увеличению количества воспитанников кадетских 

образовательных учреждений, систематически 

занимающихся спортом, до 2 100 человек, пользующихся 

услугами дополнительного образования, – 

до 2 400 человек; 

увеличению количества казачьих самодеятельных 

коллективов, участвующих в проводимых 

мероприятиях Программы, до 231 коллектива; 

сохранению в 2013 – 2014 годах: 

количества выходов дружинников на дежурства, 

которые осуществляются в соответствии с договорами, 

заключенными между администрацией 

муниципального образования и войсковым казачьим 

обществом «Всевеликое войско Донское», при 

численности 1186 дружинников не менее 295 314 в год; 

числа проведенных профилактических мероприятий, 

направленных на снижение количества чрезвычайных 

ситуаций не менее 108 в год». 

 

2. Абзац второй раздела III изложить в редакции:  

«Общий объем финансирования Программы составляет 

2 293 770,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета –  

2 288 167,7 тыс. рублей.». 

3. В разделе VI: 

3.1. Абзац шестой изложить в редакции: 

«увеличение числа образовательных учреждений, использующих в 

учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского 

казачества и региональные особенности Донского края, до 215 учреждений;». 
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3.2. Абзац седьмой изложить в редакции: 

«рост ежегодного участия детей и подростков, учащихся образовательных 

учреждений, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-

исторические традиции донского казачества и региональные особенности 

Донского края, в мероприятиях Программы до 32 000 единиц;». 

3.3. Абзац десятый изложить в редакции: 

«увеличение количества воспитанников кадетских образовательных 

учреждений, систематически занимающихся спортом, до 2 100 человек, 

пользующихся услугами дополнительного образования, – до 2 400 человек;». 
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4. Приложение № 1 изложить в редакции: 

 

«Приложение № 1  

к Областной долгосрочной целевой 

программе поддержки казачьих 

обществ на 2007 – 2014 годы 

 

 

«ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Областной долгосрочной целевой программы  

поддержки казачьих обществ на 2007 – 2014 годы 

 

 

Ожидаемые значения целевых  

показателей, предусмотренные Программой 

№ 

п/п 

Наименование  

результатов Программы 

Единица  

измерения 

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Число образовательных учреждений, 

использующих в учебно-воспита-

тельной работе культурно-историче-

ские традиции донского казачества и 

региональные особенности Донского 

края 

учреждений 159 160 161 166 210 215 

2. Количество детей и подростков, уча-

ствующих в проводимых мероприя-

тиях Программы, учащихся образо-

вательных учреждений, использую-

щих в учебно-воспитательной работе 

культурно-исторические традиции 

единиц 25 700 25 700 25 850 27 350 31 000 32 000 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

донского казачества и региональные 

особенности Донского края 

3. Количество учащихся образователь-

ных учреждений, имеющих статус 

«казачье», активно занимающихся 

физической культурой, спортом, ве-

дущих здоровый образ жизни 

человек 10 460 10 610 10 760 21 890 27 290 28 420 

4. Количество членов казачьих об-

ществ, подготовленных к службе в 

рядах Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

человек 162 172 182 200 220 250 

5. Количество воспитанников кадет-

ских образовательных учреждений, 

систематически занимающихся 

спортом 

человек 1 898 1 898 1 955 1 955 2 100 2 100 

6. Количество воспитанников кадет-

ских образовательных учреждений, 

пользующихся услугами дополни-

тельного образования 

человек 1 898 1 898 1 993 2 100 2 250 2 400 

7. Количество казачьих самодеятель-

ных коллективов, участвующих в 

проводимых мероприятиях Про-

граммы 

коллективов 24 24 231 303 231 231 

8. Количество выходов дружинников 

на дежурства, которые осуществля-

ются в соответствии с договорами, 

заключенными между администра-

цией муниципального образования и 

человек/дней – 

 

– 

 

– 

 

– 295 314 295 314 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

войсковым казачьим обществом 

«Всевеликое войско Донское», при 

численности 1186 дружинников  

9. Количество проведенных профилак-

тических мероприятий, направлен-

ных на снижение количества чрез-

вычайных ситуаций  

мероприятий – 

 

– 

 

– 

 

– 108 108». 

 

5. В приложении № 2: 

5.1. Пункт 1.3 раздела 1 изложить в редакции: 

 

Выпуск войсковых периодиче-

ских печатных изданий, всего, 

из них: 

216,4 68,4 120,4 – 274,2 274,2 197,4 228,0 1379,0 

«Донские Войсковые Ведомо-

сти» 

108,2 34,2 120,4 – 274,2 274,2 197,4 228,0 1236,6 

«1.3. 

«Батюшка Дон» 

в течение 

года 

департа-

мент по 

казаче-

ству 

108,2 34,2 – – – – – – 142,4». 

 

5.2. Строку «Итого за счет средств областного бюджета» изложить в редакции: 

 

« Итого за счет средств областного бюджета 473,4 229,0 429,2 – 1443,5 434,6 197,4 332,9 3540,0». 

 

5.3. Пункт 2.2 раздела 2 изложить в редакции: 

 

«2.2. Подготовка и проведение тор-

жественного приема ветера-

нов-казаков ВКО ВВД, посвя-

II квартал 

ежегодно 

департа-

мент по 

казаче-

108,2 113,0 121,0 150,0 137,8 298,0 292,2 321,1 1541,3». 
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щенного годовщинам Победы 

в Великой Отечественной 

войне 

ству 

 

5.4. Пункт 2.5 раздела 2 изложить в редакции: 

 

«2.5. Подготовка и проведение об-

ластного праздника «Покрова 

Пресвятой Богородицы» 

IV квар-

тал еже-

годно 

департа-

мент по 

казаче-

ству 

243,5 258,8 272,3 291,1 310,0 281,5 289,1 294,5 2240,8». 

 

5.5. Пункт 2.12 раздела 2 изложить в редакции: 

 

«2.12. Подготовка и проведение об-

ластного отборочного этапа 

фольклорного конкурса «Каза-

чий круг» и расходы по уча-

стию победителя в заключи-

тельном Всероссийском 

фольклорном конкуре «Каза-

чий круг» 

2011 – 

2014 годы 

департа-

мент по 

казаче-

ству 

– – – – 400,0 394,0 198,8 380,0 1372,8». 

 

5.6. Пункт 2.16 раздела 2 изложить в редакции: 

 

«2.16. Подготовка и проведение 

ежегодного Губернаторского 

смотра казачьих дружин 

(транспорт, памятные подарки) 

III – IV 

кварталы 

ежегодно 

департа-

мент по 

каза-

честву 

200,0 212,5 – – 254,7 231,7 160,0 242,0 1300,9». 
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5.7. Строку «Итого за счет средств областного бюджета» изложить в редакции: 

 

« Итого за счет средств областного бюджета 1313,6 1147,5 490,1 441,1 2072,8 8805,2 940,1 1237,6 16448,0». 

 

5.8. Пункт 3.17 раздела 3 изложить в редакции: 

 

Подготовка и участие уча-

щихся кадетских образова-

тельных учреждений, всего  

из них: 

II – IV 

кварталы 

ежегодно 

департа-

мент по 

казаче-

ству 

373,0 428,8 278,9 – 220,3 221,6 160,4 222,9 1905,9 

Губернаторский смотр (транс-

портные расходы, награжде-

ние) 

  173,0 183,1 – – 220,3 221,6 160,4 222,9 1181,3 

«3.17. 

парад, посвященный Дню По-

беды (транспортные расходы) 

  200,0 245,7 278,9 – – – – – 724,6». 

 

5.9. Пункт 3.36 раздела 3 изложить в редакции: 

 

«3.36. Научно-методическое сопро-

вождение представления ка-

зачьих кадетских корпусов на 

Всероссийском смотре-кон-

курсе «Лучший кадетский кор-

пус» 

2012 – 

2014 годы 

департа-

мент по 

казаче-

ству 

– – – – – 960,0 920,0 950,0 2830,0». 

 

5.10. Строку «Итого за счет средств областного бюджета» изложить в редакции: 

 

« Итого за счет средств областного бюджета 9924,7 8809,2 5029,5 2150,9 11412,6 7519,5 3105,3 4418,0 52369,7». 
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5.11. Пункт 4.11 раздела 4 изложить в редакции: 

 

«4.11. Подготовка и проведение ка-

зачьей военно-прикладной игры 

«Шермиции» 

2012 – 

2014 годы 

департа-

мент по 

казаче-

ству 

– – – – – 121,5 104,4 115,4 341,3». 

 

5.12. Строку «Итого за счет средств областного бюджета» изложить в редакции: 

 

« Итого за счет средств областного бюджета 1942,0 1368,7 400,7  3704,4 822,1 712,4 1008,4 9958,7». 

 

5.13. В разделе «Подпрограмма «Развитие сети казачьих кадетских образовательных учреждений Ростовской 

области»: 

5.13.1. В подразделе 1.1:  

пункт 1.1.1 изложить в редакции: 

 

«1.1.1. Финансовое обеспе-

чение выполнения 

государственных 

заданий государст-

венными общеобра-

зовательными уч-

реждениями кадет-

скими школами-ин-

тернатами, казачь-

ими кадетскими 

корпусами 

2012 –  

2014 годы 

департамент – – – – – 164388,9 185560,3 187047,9 536997,1»; 

 



V:\- D\ORST\Ppo\0619p400.f13.doc 11

строку «Итого за счет средств областного бюджета» изложить в редакции: 

 

« Итого за счет средств областного бюджета – – – – 130914,1 171907,9 202160,3 187047,9 692030,2». 

  

5.13.2. В подразделе 1.2:  

пункт 1.2.1 изложить в редакции: 

 

«1.2.1. Финансовое обес-

печение выполне-

ния государствен-

ных заданий госу-

дарственными об-

разовательными 

учреждениями на-

чального профес-

сионального обра-

зования Ростовской 

области 

2012 –  

2014 годы 

департамент – – – – – 125797,4 131223,4 137206,6 394227,4»; 

 

строку «Итого за счет средств областного бюджета» изложить в редакции: 

 

« Итого за счет средств областного бюджета – – – – 37461,2 132303,1 131223,4 137206,6 438194,3». 

 

5.14. Строку «Итого по Программе средств областного бюджета» изложить в редакции: 

 

« Итого по Программе средств 

областного бюджета 

108390,3 110594,6 108549,9 95515,5 311458,6 503943,5 540901,4 508813,9 2288167,7». 
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5.15. Строку «Всего по Программе» изложить в редакции: 
 

« Всего по Программе 108390,3 110594,6 108549,9 95515,5 313261,1 505746,0 542899,4 508813,9 2293770,7». 

 
6. Приложение № 3 изложить в редакции: 

 
«Приложение № 3 

к Областной долгосрочной 
целевой программе поддержки 

казачьих обществ на 2007 – 2014 годы 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  
прогнозируемых объемов финансирования мероприятий Областной  

долгосрочной целевой программы поддержки казачьих обществ на 2007 – 2014 годы 
 

Объем финансирования Программы по годам (тыс. рублей) № 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Главный 
распоря-
дитель 

бюджетных 
средств 

Всего 
финансо-

вых 
средств 

(тыс. руб-
лей) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Мероприятия по 
организации ин-
формационного 
обеспечения на-
селения Ростов-
ской области о 
деятельности ка-
зачьих обществ, 

департа-
мент по 

делам ка-
зачества и 
кадетских 
учебных 

заведений 
Ростов-

3 720,0 473,4 229,0 429,2 – 1 503,5 494,6 257,4 332,9 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

всего, 
в том числе: 

областной  
бюджет 

3 540,0 473,4 229,0 429,2 – 1 443,5 434,6 197,4 332,9 

внебюджетные  
источники 

ской об-
ласти  

(далее – 
департа-

мент) 180,0 – – – – 60,0 60,0 60,0 – 

Мероприятия по 
возрождению 
культуры казаче-
ства, всего, 
в том числе: 

20 078,0 1 313,6 1 147,5 490,1 441,1 3 282,8 10 015,2 2 150,1 1 237,6 

областной  
бюджет 

16448,0 1 313,6 1 147,5 490,1 441,1 2 072,8 8 805,2 940,1 1 237,6 

2. 

внебюджетные  
источники 

департа-
мент 

3 630,0 – – – – 1 210,0 1 210,0 1 210,0 – 

Мероприятия по 
развитию образо-
вания, патриоти-
ческому и нрав-
ственному воспи-
танию казачьей 
молодежи, всего, 
в том числе: 

52 797,7 9 924,7 8 809,2 5 029,5 2 150,9 11 490,1 7 597,0 3378,3 4 418,0 

областной  
бюджет 

52 369,7 9 924,7 8 809,2 5 029,5 2 150,9 11 412,6 7 519,5 3 105,3 4 418,0 

3. 

внебюджетные  
источники 

департа-
мент 

428,0 – – – – 77,5 77,5 273,0 – 

4. Мероприятия по 
военно-спортив-

департа-
мент 

11 323,7 1 942,0 1 368,7 400,7 – 4 159,4 1 277,1 1 167,4 1 008,4 
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ному воспитанию 
молодежи, всего, 
в том числе: 

областной  
бюджет 

9 958,7 1 942,0 1 368,7 400,7 – 3 704,4 822,1 712,4 1 008,4 

внебюджетные 
источники 

1 365,0 – – – – 455,0 455,0 455,0 – 

5. Мероприятия по 
исполнению чле-
нами казачьих 
обществ обяза-
тельств по ока-
занию содейст-
вия органам ме-
стного само-
управления в 
осуществлении 
задач и функций, 
предусмотрен-
ных договорами, 
заключенными в 
соответствии с 
Областным зако-
ном от 29.09.1999 
№ 47-ЗС «О ка-
зачьих дружинах 
в Ростовской 
области», всего, 
в том числе: 

департа-
мент 

1 040 751,8 94 736,6 99 040,2 102200,4 92923,5 124450,0 172276,1 177562,5 177562,5 
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областной  
бюджет 

 1 040 751,8 94 736,6 99 040,2 102200,4 92923,5 124450,0 172276,1 177562,5 177562,5 

Мероприятия, 
посвященные 
200-летию Победы 
России в Отечест-
венной войне 
1812 года, всего, 
в том числе: 

9 875,0 – – – – – 9 875,0 – – 6. 

областной бюд-
жет 

департа-
мент 

9 875,0 – – – – – 9 875,0 – – 

7. Распределение 
субсидий бюдже-
там муниципаль-
ных районов и 
городских окру-
гов в целях софи-
нансирования 
особо важных и 
(или) контроли-
руемых Прави-
тельством Ростов-
ской области 
объектов и 
направлений рас-
ходования средств 
за счет средств 
Фонда софи-
нансирования 

департа-
мент 

25 000,0 – – – – – – 25 000,0 – 
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расходов на  
2013 год, всего,  
в том числе: 

областной  
бюджет 

25 000,0 – – – – – – 25 000,0 – 

8. Подпрограмма 
«Развитие сети 
казачьих кадет-
ских образова-
тельных учреж-
дений» 

департа-
мент; 

министер-
ство 

строитель-
ства, архи-
тектуры и 
территори-

ального 
развития  
Ростов-
ской об-

ласти 

1 130 224,5 – – – – 168 375,3 304211,0 333383,7 324254,5 

8.1. Развитие и рас-
ширение сети ка-
зачьих кадетских 
корпусов Ростов-
ской области 

департа-
мент; 

министер-
ство 

строитель-
ства, архи-
тектуры и 
территори-

ального 
развития  
Ростов-

692 030,2 – – – – 130 914,1 171907,9 202 160,3 187047,9 
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ской об-
ласти 

8.2. Развитие сети ка-
зачьих кадетских 
образовательных 
учреждений на-
чального и сред-
него профессио-
нального образо-
вания 

департа-
мент; 

министер-
ство 

строитель-
ства, архи-
тектуры и 
территори-

ального 
развития  
Ростов-
ской об-

ласти 

438 194,3 – – – – 37 461,2 132303,1 131 223,4 137206,6 

 Всего  
по Программе, 
в том числе: 

департа-
мент 

2 293 770,7 108 390,3 110 594,6 108549,9 95 515,5 313 261,1 505 746,0 542899,4 508813,9 

 областной  
бюджет 

 2 288 167,7 108 390,3 110 594,6 108549,9 95 515,5 311 458,6 503 943,5 540901,4 508813,9 

 внебюджетные  
источники 

 5 603,0 – – – – 1 802,5 1 802,5 1 998,0 –». 

 

 

 

      Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                       В.В. Сечков 

 


