ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.12.2013 № 882
г. Ростов-на-Дону
О внесении изменений
в постановление Правительства
Ростовской области от 25.09.2013 № 601
В целях приведения правовых актов Ростовской области в соответствие с
действующим
законодательством
Правительство
Ростовской
области
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Правительства Ростовской
области от 25.09.2013 № 601 «Об утверждении государственной программы
Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
изменение, изложив его в редакции согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу с 1 января 2014 г.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
Губернатора Ростовской области Гуськова И.А.

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 31.12.2013 № 882
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приложение № 1 к постановлению Правительства Ростовской
области от 25.09.2013 № 601 «Об утверждении государственной программы
Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
1. Раздел «Паспорт государственной программы Ростовской области
«Поддержка казачьих обществ Ростовской области» изложить в редакции:
«ПАСПОРТ
государственной программы Ростовской области
«Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
Наименование
государственной
программы
Ростовской области
Ответственный
исполнитель
Программы
Соисполнители
Программы
Участники
Программы
Подпрограммы
Программы

Программноцелевые
инструменты
Программы

– государственная программа Ростовской области
«Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
(далее – Программа)
– департамент по делам казачества и кадетских учебных
заведений Ростовской области (далее – департамент по
казачеству)
– отсутствуют
– государственные
бюджетные
образовательные
организации, подведомственные департаменту по
казачеству
– 1. «Создание условий для привлечения членов казачьих
обществ к несению государственной и иной службы»;
2. «Развитие системы образовательных организаций,
использующих в образовательном процессе казачий
компонент»;
3. «Развитие казачьего самодеятельного народного
творчества»;
4. «Управление
реализацией
государственной
программы Ростовской области «Поддержка казачьих
обществ Ростовской области»
– отсутствуют
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Цели Программы

Задачи Программы

– становление и развитие государственной и иной
службы российского казачества на территории
Ростовской области;
удовлетворение потребности населения в получении
доступного и качественного общего, основного общего,
среднего общего, дополнительного образования,
среднего
профессионального
образования
в
образовательных организациях, использующих в
образовательном процессе культурно-исторические
традиции донского казачества и региональные
особенности Донского края;
создание средствами образования условий для
подготовки обучающихся и воспитанников к служению
Отечеству на гражданском и военном поприще, а также
формирования
у
них
высоких
гражданских,
патриотических и духовно-нравственных качеств
– создание и совершенствование финансовых, правовых,
методических, информационных и организационных
механизмов привлечения членов казачьих обществ
Ростовской области к несению государственной и иной
службы;
привлечение казачьих обществ к участию в областных
и федеральных грантах, способствующих развитию
казачьих обществ;
разработка механизмов и форм участия казачьих
обществ в развитии экономики и инфраструктуры
сельских территорий Ростовской области, участие
казаков в развитии агропромышленного комплекса в
местах компактного проживания казачества;
содействие развитию в казачьих обществах Ростовской
области физической культуры и массового спорта,
способствующих ориентации казачьей молодежи на
здоровый образ жизни;
содействие сохранению и развитию самобытной
казачьей культуры, образа жизни, традиций и духовных
ценностей донских казаков;
развитие практики использования исторических,
культурных и духовных традиций донского казачества в
воспитательной и образовательной системах;
выработка форм и путей привлечения казачьего
населения к решению важнейших социальных,
экономических и культурных проблем;
укрепление международных связей с казачеством за
рубежом в рамках государственной политики
Российской Федерации в отношении соотечественников
за рубежом;

Z:\ORST\Ppo\1231p882.f13.docx

3

формирование
целостной
образовательной
и
воспитательной системы из казачьих кадетских
образовательных
организаций,
а
также
из
образовательных организаций, использующих в
образовательном процессе культурно-исторические
традиции донского казачества и региональные
особенности Донского края;
культурное, физическое и патриотическое воспитание
молодежи,
создание
основы
для
подготовки
несовершеннолетних граждан к служению Отечеству
Целевые индикаторы – доля членов казачьих обществ, принявших на себя
и показатели
обязательства по несению государственной и иной
службы российского казачества;
Программы
доля воспитанников казачьих кадетских корпусов,
успешно сдавших Единый государственный экзамен;
доля казачьих фольклорных коллективов в общем
количестве творческих коллективов Ростовской
области;
доля казачьих кадетских образовательных организаций,
выполнивших государственное задание, в общем
количестве казачьих кадетских образовательных
организаций, исходя из численности организаций
Этапы и сроки
– 2014 – 2020 годы, этапы реализации Программы не
выделяются
реализации
Программы
Ресурсное
– общий объем финансирования Программы –
обеспечение
4 894 291,0 тыс. рублей, в том числе:
Программы
2014 год – 692 762,9 тыс. рублей;
2015 год – 672 650,0 тыс. рублей;
2016 год – 686 502,5 тыс. рублей;
2017 год – 760 821,7 тыс. рублей;
2018 год – 693 851,3 тыс. рублей;
2019 год – 693 851,3 тыс. рублей;
2020 год – 693 851,3 тыс. рублей;
по источникам финансирования:
областной бюджет – 4 752 708,6 тыс. рублей;
федеральный бюджет – могут привлекаться средства
федерального бюджета;
бюджет муниципальных образований – 932,4 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 140 650,0 тыс. рублей
– повышение обороноспособности государства посредством
Ожидаемые
результаты
качественного укомплектования Вооруженных Сил
реализации
Российской Федерации членами казачьих обществ,
Программы
в том числе военно-обученными гражданами, в период
мобилизации и для разрешения кризисных ситуаций;
снижение числа угроз природного и антропогенного
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характера, а также их последствий в связи с
проведением комплекса профилактических мероприятий с
участием казачьих дружин;
совершенствование системы казачьего образования на
основе непрерывности и преемственности;
повышение качества предоставляемых образовательных
услуг в казачьих кадетских образовательных организациях;
повышение уровня спортивной подготовки кадетов и
учащихся образовательных организаций, использующих в
учебно-воспитательной работе культурно-исторические
традиции донского казачества и региональные
особенности Донского края, широкое распространение
в казачьих кадетских образовательных организациях
олимпийских видов спорта, формирование здорового
образа жизни;
вовлечение широкого круга детей и подростков в
мероприятия,
проводимые
образовательными
организациями,
использующими
в
учебновоспитательной
работе
культурно-исторические
традиции донского казачества и региональные
особенности Донского края;
охват
услугами
дополнительного
образования,
направленного на формирование и развитие творческих
способностей,
удовлетворение
индивидуальных
потребностей в интеллектуальном, нравственном и
физическом
совершенствовании,
формирование
культуры здорового и безопасного образа жизни,
укрепление
здоровья,
большего
количества
воспитанников казачьих кадетских образовательных
организаций;
увеличение количества казачьих самодеятельных
коллективов».
2. В разделе 1:
2.1. В абзаце тридцать первом слова «образовательных учреждениях»
заменить словами «образовательных организациях».
2.2. Абзац тридцать второй изложить в редакции:
«В Ростовской области воспитание подрастающего поколения, знакомство
с традициями и обычаями казачества успешно осуществляется в
образовательных организациях, использующих в образовательном процессе
культурно-исторические традиции донского казачества и региональные
особенности Донского края. В настоящее время в Ростовской области создана и
функционирует целостная система казачьего образования, которая включает в
себя 212 образовательных организаций, численность обучающихся в которых
достигает 30 тысяч человек. Изучение казачьего компонента начинается с
детского сада, затем продолжается в общеобразовательной школе, имеющей
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статус «казачья». Занимаются внеурочной деятельностью и в казачьих
организациях дополнительного образования. Заканчивая первую ступень
образования, ребенок имеет право выбора: продолжить обучение в
общеобразовательной школе либо поступить в казачий кадетский корпус.
Развитие этой целостной системы основывается на внедрении инновационных
методик и технологий патриотического и гражданского воспитания,
опирающихся на казачьи традиции и культурно-исторические особенности
Донского края.»
2.3. В абзаце тридцать третьем слова «образовательные учреждения»
заменить словами «образовательные организации».
2.4. Абзац тридцать четвертый изложить в редакции:
«В Ростовской области действуют шесть казачьих кадетских корпусов, два
из которых являются федеральными общеобразовательными организациями.
Четыре казачьих кадетских корпуса – государственные бюджетные
образовательные организации Ростовской области, численность обучающихся в
которых составляет 964 воспитанника».
2.5. В абзаце тридцать восьмом слова «образовательных учреждениях»
заменить словами «образовательных организациях».
2.6. Абзац сорок четвертый изложить в редакции:
«В рамках реализации Областной долгосрочной целевой программы
поддержки казачьих обществ на 2007 – 2014 годы, утвержденной постановлением
Администрации Ростовской области от 26.12.2008 № 604, и в целях расширения
сети казачьих кадетских корпусов завершены работы по капитальному
строительству спального корпуса с галерейным переходом в учебный корпус,
встроенными спортивным и актовыми залами на территории государственной
бюджетной образовательной организации Ростовской области кадетской школыинтерната «Аксайский Данилы Ефремова казачий кадетский корпус» на 280
мест. Ввод указанного объекта в эксплуатацию позволил с 2012 года увеличить
численность воспитанников казачьего кадетского корпуса в 2,4 раза, создать
комфортные условия для проживания воспитанников, обеспечить дополнительными
местами детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также из
малообеспеченных семей, улучшить условия для осуществления основного вида
деятельности образовательной организации».
2.7. Абзац сорок пятый изложить в редакции:
«Проведена работа по укреплению материально-технической базы других
казачьих кадетских образовательных организаций Ростовской области. В 2011 году
проведены капитальные ремонты в трех образовательных организациях,
подведомственных департаменту по казачеству.».
2.8. Абзац сорок восьмой изложить в редакции:
«Один из главных приоритетов Ростовской области – социально-правовая
защита детства. В ходе его реализации важное значение придается развитию
семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. В 10 казачьих кадетских образовательных организациях Ростовской
области обучаются 109 человек со статусом детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей; 799 детей – из неполных семей; 628 – из
малообеспеченных семей; 157 детей – из неблагополучных семей. Все они
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нуждаются в постоянной социальной поддержке и помощи, и получают ее. В
кадетских образовательных организациях созданы все необходимые условия для
проживания, обучения и воспитания кадет».
2.9. В абзаце пятидесятом слово «учреждения» заменить словом «организации».
3. В разделе 2:
3.1. В абзаце третьем слова «образовательных учреждениях» заменить
словами «образовательных организациях», слова «в учебно-воспитательном
процессе» заменить словами «в образовательном процессе».
3.2. Абзац четырнадцатый изложить в редакции:
«формирование целостной образовательной и воспитательной системы из
казачьих кадетских образовательных организаций, а также из образовательных
организаций, использующих в образовательном процессе культурно-исторические
традиции донского казачества и региональные особенности Донского края;».
3.3. Абзац двадцатый изложить в редакции:
«доля казачьих кадетских образовательных организаций, выполнивших
государственное задание, в общем количестве казачьих кадетских
образовательных организаций, исходя из численности организаций.».
3.4. Абзац двадцать пятый изложить в редакции:
«повышению качества предоставляемых образовательных услуг в казачьих
кадетских образовательных организациях;».
3.5. Абзац двадцать шестой изложить в редакции:
«повышению уровня спортивной подготовки кадетов и учащихся
образовательных организаций, использующих в учебно-воспитательной работе
культурно-исторические традиции донского казачества и региональные
особенности Донского края, широкому распространению в казачьих кадетских
образовательных организациях олимпийских видов спорта, формированию
здорового образа жизни;».
3.6. В абзаце двадцать седьмом слова «образовательными учреждениями»
заменить словами «образовательными организациями».
3.7. В абзаце двадцать восьмом слова «образовательных учреждений»
заменить словами «образовательных организаций».
4. В разделе 3:
4.1. Абзац четвертый изложить в редакции:
«2. «Развитие системы образовательных организаций, использующих в
образовательном процессе казачий компонент», включающая три основных
мероприятия: «Обеспечение предоставления государственых услуг образовательными
организациями», «Обеспечение безопасных и комфортных условий
образовательной деятельности», «Организация и проведение мероприятий,
направленных на развитие казачьего кадетского образования».
4.2. В абзаце девятом слова «государственными учреждениями» заменить
словами «государственными образовательными организациями».
5. В разделе 7:
5.1. В абзаце восьмом слова «образовательных учреждений» заменить
словами «образовательных организаций».
5.2. В абзаце девятом слова «образовательные учреждения» заменить
словами «образовательные организации».
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5.3. В абзаце пятнадцатом слова «образовательного учреждения» заменить
словами «образовательной организации».
6. В разделе 9:
6.1. Наименование изложить в редакции:
«Раздел 9. Подпрограмма «Развитие системы образовательных организаций,
использующих в образовательном процессе казачий компонент».
6.2. Подраздел 9.1 изложить в редакции:
«9.1. ПАСПОРТ
подпрограммы «Развитие системы образовательных организаций,
использующих в образовательном процессе казачий компонент»
Наименование
подпрограммы
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Участники
подпрограммы
Программноцелевые
инструменты
подпрограммы
Цели
подпрограммы
Задачи
подпрограммы
Целевые
индикаторы и
показатели
подпрограммы

– подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных
организаций, использующих в образовательном процессе
казачий компонент» (далее – подпрограмма 2)
– департамент по казачеству
– государственные
бюджетные
организации, подведомственные
казачеству
– отсутствуют

образовательные
департаменту по

– развитие системы казачьих кадетских корпусов и
казачьих кадетских профессиональных училищ,
образовательных организаций, использующих в
образовательном процессе казачий компонент
– расширение сети казачьих кадетских образовательных
организаций
– доля образовательных организаций, использующих в
учебно-воспитательной
работе
культурноисторические традиции донского казачества и
региональные особенности Донского края, в общем
количестве образовательных организаций Ростовской
области;
доля
удовлетворенности
родителей
(законных
представителей) качеством предоставляемых услуг в
казачьих кадетских образовательных организациях;
доля воспитанников казачьих кадетских образовательных
организаций, пользующихся услугами дополнительного
образования

Z:\ORST\Ppo\1231p882.f13.docx

8

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы
Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

– 2014 – 2020 годы,
этапы реализации подпрограммы не выделяются
– общий объем финансирования подпрограммы –
3 485 286,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 492 299,4 тыс. рублей;
2015 год – 471 250,6 тыс. рублей;
2016 год – 485 074,1 тыс. рублей;
2017 год – 559 393,3 тыс. рублей;
2018 год – 492 422,9 тыс. рублей;
2019 год – 492 422,9 тыс. рублей;
2020 год – 492 422,9 тыс. рублей;
по источникам финансирования:
федеральный бюджет – могут привлекаться средства
федерального бюджета;
областной бюджет – 3 343 703,7 тыс. рублей;
бюджеты
муниципальных
образований
–
932,4 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 140 650,0 тыс. рублей
– более широкий охват детей и подростков программой
изучения культурных традиций донского казачества и
региональных особенностей Донского края;
повышение качества предоставляемых образовательных
услуг в казачьих кадетских образовательных
организациях;
формирование и развитие творческих способностей
детей
и
подростков,
удовлетворение
их
индивидуальных потребностей в интеллектуальном,
нравственном и физическом совершенствовании,
формирование культуры здорового и безопасного
образа жизни, укрепление здоровья, организация их
свободного времени, адаптация к жизни в обществе,
профессиональная ориентация, а также выявление и
поддержка
детей,
проявивших
выдающиеся
способности;
развитие в казачьих кадетских образовательных
организациях физической культуры и массового
спорта, способствующих ориентации казачьей молодежи
на здоровый образ жизни, достижения высоких
результатов в спорте, подготовка к военной службе;
совершенствование
условий
для
организации
образовательного процесса в казачьих кадетских
образовательных организациях,
укрепление их
материально-технической базы».

6.3. В подразделе 9.2:
6.3.1. В абзаце первом слова «образовательных учреждениях» заменить
словами «образовательных организациях», слова «в учебно-воспитательном
процессе» заменить словами «в образовательном процессе».
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6.3.2. В абзаце третьем слова «образовательных учреждений» заменить
словами «образовательных организаций».
6.3.3. В абзаце четвертом слова «казачьих учреждениях» заменить словами
«казачьих организациях».
6.3.4. В абзаце шестом слова «образовательные учреждения» заменить
словами «образовательные организации».
6.4. В подразделе 9.3:
6.4.1. В абзацах первом, втором, четвертом слова «образовательных
учреждений» заменить словами «образовательных организаций».
6.4.2. В абзаце пятом слова «образовательных учреждениях» заменить
словами «образовательных организациях».
6.4.3. В абзаце шестом слова «образовательных учреждений» заменить
словами «образовательных организаций».
6.4.4. В абзацах девятом, одиннадцатом слова «кадетских учреждениях»
заменить словами «кадетских образовательных организациях».
6.4.5. В абзаце двенадцатом слова «образовательных учреждениях» заменить
словами «образовательных организациях».
6.5. В подразделе 9.4:
6.5.1. В абзаце первом слова «образовательных учреждений» заменить
словами «образовательных организаций», слова «в учебно-воспитательном
процессе» заменить словами «в образовательном процессе».
6.5.2. В абзаце втором слова «образовательными учреждениями» заменить
словами «образовательными организациями», слова «образовательных
учреждений» заменить словами «образовательных организаций».
6.5.3. Абзац третий изложить в редакции:
«Мероприятие 2.2. «Обеспечение безопасных и комфортных условий
образовательной деятельности», направленное на создание безопасных и
комфортных условий в государственных и муниципальных образовательных
организациях, будет способствовать расширению сети казачьих кадетских
образовательных
организаций
на
территории
Ростовской
области,
совершенствованию материально-технической базы этих образовательных
организаций, проведению мероприятий антитеррора, обеспечению безопасности
жизнедеятельности обучающихся, благоустройству мест обучения и отдыха».
6.5.4. Абзац четвертый изложить в редакции:
«Реализация мероприятия 2.3 «Организация и проведение мероприятий,
направленных на развитие казачьего кадетского образования», необходима для
создания обновленной многоуровневой системы военно-патриотического и
духовно-нравственного воспитания, подготовки казачьей молодежи и в целом
молодежи Ростовской области к службе в Вооруженных Силах Российской
Федерации; содействия развитию в казачьих обществах области физической
культуры и массового спорта, способствующих ориентации казачьей молодежи
на здоровый образ жизни; повышения православного образования и
патриотического воспитания обучающихся в кадетских образовательных
организациях, создания условий для наиболее полного удовлетворения духовных
потребностей членов казачьих обществ и воспитанников кадетских
образовательных организаций».
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6.6. В подразделе 9.6:
6.6.1. В абзацах втором, четвертом слова «образовательных учреждений»
заменить словами «образовательных организаций».
6.6.2. В абзацах пятом, шестом слова «образовательного учреждения»
заменить словами «образовательной организации».
6.6.3. В абзаце восьмом слова «образовательных учреждений» заменить
словами «образовательных организаций».
6.6.4. В абзацах девятом, десятом слова «образовательного учреждения»
заменить словами «образовательной организации».
6.6.5. В абзаце одиннадцатом слова «муниципального образовательного
учреждения» заменить словами «муниципальной образовательной организации».
6.6.6. В абзаце тринадцатом слова «образовательного учреждения»
заменить словами «образовательной организации».
6.6.7. В абзаце четырнадцатом слова «муниципального образовательного
учреждения» заменить словами «муниципальной образовательной организации».
6.6.8. В абзацах шестнадцатом, двадцатом, двадцать шестом слова
«образовательных
учреждений»
заменить
словами
«образовательных
организаций».
6.6.9. В абзаце двадцать седьмом слова «муниципального образовательного
учреждения» заменить словами «муниципальной образовательной организации».
6.6.10. В абзаце тридцать третьем слова «образовательных учреждений»
заменить словами «образовательных организаций».
7. В разделе 10:
7.1. Подраздел 10.1 изложить в редакции:
«10.1. ПАСПОРТ
подпрограммы «Развитие казачьего
самодеятельного народного творчества»
Наименование
подпрограммы
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Участники
подпрограммы
Программноцелевые инструменты
подпрограммы
Цели подпрограммы

Задачи
подпрограммы
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подпрограмма 3. «Развитие казачьего самодеятельного
народного творчества» (далее – подпрограмма 3)
– департамент по казачеству

–

– отсутствуют
– отсутствуют
– обеспечение
преемственности
традиционной
народной казачьей культуры;
поддержка проведения культурных мероприятий в
области сохранения и развития казачьей культуры
– содействие сохранению казачьих традиций, развитию
самодеятельного народного творчества;
повышение уровня исполнительского мастерства
11

Целевые индикаторы
и показатели
подпрограммы
Этапы и сроки
реализации
подпрограммы
Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

казачьих коллективов самодеятельного творчества
благодаря участию в фестивалях, конкурсах и
праздниках
– доля
воспитанников
казачьих
кадетских
образовательных
организаций,
занимающихся
самодеятельным народным творчеством
– 2014 – 2020 годы,
этапы реализации подпрограммы не выделяются
– общий объем финансирования подпрограммы 3 –
10 392,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 1 273,7 тыс. рублей;
2015 год – 1 495,7 тыс. рублей;
2016 год – 1 524,7 тыс. рублей;
2017 год – 1 524,7 тыс. рублей;
2018 год – 1 524,7 тыс. рублей;
2019 год – 1 524,7 тыс. рублей;
2020 год – 1 524,7 тыс. рублей;
по источникам финансирования:
областной бюджет – 10 392,9 тыс. рублей
– увеличение количества воспитанников казачьих
кадетских
образовательных
организаций,
участвующих в культурных мероприятиях;
увеличение посещений населением Ростовской
области мероприятий, связанных с самодеятельным
народным творчеством».

7.2. В абзацах шестом, восьмом подраздела 10.3 слова «образовательных
учреждений» заменить словами «образовательных организаций».
8. Абзац третий подраздела 11.2 раздела 11 изложить в редакции:
«Эффективность деятельности департамента по казачеству как органа
исполнительной власти обеспечивается за счет предоставления доступа к
информационным ресурсам, а также посредством создания условий для
эффективного расходования бюджетных средств при определении поставщика
(подрядчика, исполнителя) на закупку товаров, работ, услуг для
государственных и муниципальных нужд».
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9. Приложение № 2 изложить в редакции:
«Приложение № 2
к государственной программе
Ростовской области «Поддержка
казачьих обществ Ростовской области»
СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм
государственной программы «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
№
п/п

1
1.

2.

3.

Значение показателя
Единица
2012 2013 2014 2015 2016 2017
измегод
год
год
год
год
год
рения
2
3
4
5
6
7
8
9
Государственная программа «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
Доля членов казачьих обществ, принявших про12,4
13,2
14,8 16,5 18,2
19,8
на себя обязательства по несению центов
государственной
и
иной
службы
российского казачества
Доля воспитанников казачьих кадетских про98,0
98,0
98,0 98,0 98,0
98,0
корпусов, успешно сдавших Единый центов
государственный экзамен
Доля казачьих фольклорных коллективов в про2,6
2,7
2,8
2,9
3,0
3,1
общем количестве творческих коллективов центов
Ростовской области
Наименование
показателя (индикатора)
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2018
год

2019
год

2020
год

10

11

12

21,5

23,1

24,7

98,0

98,0

98,0

3,2

3,3

3,4
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1
2
3
4. Доля казачьих кадетских образовательных проорганизаций, выполнивших государственное центов
задание, в общем количестве казачьих
кадетских образовательных организаций,
исходя из численности организаций

4
95,0

5
96,0

6
100,0

7
8
100,0 100,0

9
10
11
12
100,0 100,0 100,0 100,0

Подпрограмма 1. «Создание условий для привлечения
членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы»
1.1. Доля
членов
казачьих
обществ, про4,5
5,8
7,6
9,8 12,5
15,6 17,3 19,1 20,9
привлеченных к несению государственной центов
и иной службы российского казачества
1.2. Участие дружинников в дежурствах, про100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
которые осуществляются в соответствии с центов
договорами,
заключенными
между
администрацией
муниципального
образования и войсковым казачьим
обществом «Всевеликое войско Донское»
Подпрограмма 2. «Развитие системы образовательных организаций,
использующих в образовательном процессе казачий компонент»
2.1. Доля
образовательных
организаций, про7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0 10,5 11,0 11,5
использующих в учебно-воспитательной центов
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1

2.2.

2.3.

3.1.

4.1.

2
3
4
5
6
7
8
9
работе культурно-исторические традиции
донского казачества и региональные
особенности Донского края, в общем
количестве образовательных организаций
Ростовской области
Доля
удовлетворенности
родителей про96,0
96,0
96,0 96,0 96,0
96,0
(законных
представителей)
качеством центов
предоставляемых
услуг
в
казачьих
кадетских образовательных организациях
Доля воспитанников казачьих кадетских про68,9
74,1
79,3 84,4 89,5
94,6
образовательных организаций, пользующихся центов
услугами дополнительного образования
Подпрограмма 3. «Развитие казачьего самодеятельного народного творчества»
Доля воспитанников казачьих кадетских про10,4
11,0
12,0 13,0 14,0
15,0
образовательных организаций, занимающихся центов
самодеятельным народным творчеством
Подпрограмма 4. «Управление реализацией государственной
программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
Уровень экономии бюджетных расходов по про0,34
0,36
0,38 0,40 0,42
0,44
результатам определения поставщиков центов
(подрядчиков,
исполнителей)
для
государственных и муниципальных нужд
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96,0

96,0

96,0

99,7

100,0 100,0

16,0

17,0

18,0

0,46

0,48

0,5».
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10. Приложение № 3 изложить в редакции:
«Приложение № 3
к государственной программе
Ростовской области «Поддержка
казачьих обществ Ростовской области»
СВЕДЕНИЯ
о методике расчета показателя (индикатора) государственной
программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
№
п/п
1
1.

2.

Наименование
показателя

Базовые показатели,
используемые
в формуле
2
3
4
5
Государственная программа «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
Показатель 1. Доля процентов
базовый показатель 1:
Чво / Чок х 100%,
членов казачьих обществ,
где Чво – количество членов казачьих обществ, общее количество членов
принявших на себя
принявших на себя обязательства по несению казачьих
обществ
обязательства по несегосударственной и иной службы российского Ростовской области
нию государственной и
казачества;
Чок – общее количество членов казачьих обществ
иной службы российРостовской области
ского казачества
Показатель 2. Доля процентов
базовый показатель 1:
Ксд / Квп х 100%,
воспитанников казачьих
где Ксд – количество воспитанников казачьих общее
количество
кадетских
корпусов,
кадетских корпусов, успешно сдавших Единый выпускников казачьих
успешно сдавших Единый
государственный экзамен;
кадетских корпусов
государственный
Квп – общее количество выпускников казачьих
кадетских корпусов
экзамен
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Единица
измерения

Методика расчета показателя (формула) и
методические пояснения к показателю
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1
3.

4.

5.

2
3
4
Показатель 3.
Доля процентов
Кфк / Ктвк х 100%,
казачьих фольклорных
где Кфк – количество казачьих фольклорных
коллективов в общем
коллективов;
количестве творческих
Ктвк – общее количество творческих коллективов
коллективов Ростовской
Ростовской области
области

5
базовый показатель 1:
количество творческих
коллективов Ростовской
области;
базовый показатель 2:
количество
казачьих
фольклорных
коллективов
Показатель 4.
Доля процентов
Чогф / Чогпл х 100%, где
базовый показатель 1:
казачьих кадетских обраЧогф = Чккф + Чнпоф,
общая
численность
зовательных организаций,
Чогпл. = Чккп + Чнпоп ,
воспитанников казачьих
выполнивших
госугде Чогф – общегодовая фактическая численность кадетских образовательдарственное задание, в
воспитанников казачьих кадетских образовательных ных организаций
общем количестве казаорганизаций;
чьих кадетских образоЧогпл. – общегодовая плановая численность
вательных организаций,
воспитанников казачьих кадетских образовательных
исходя из численности
организаций;
организаций
Чккф – численность воспитанников в казачьих
кадетских корпусах фактическая;
Чнпоф – численность воспитанников в казачьих
кадетских
профессиональных
училищах
фактическая;
Чккп – численность воспитанников в казачьих
кадетских корпусах плановая;
Чнпоп – численность воспитанников в казачьих
кадетских профессиональных училищах плановая
Подпрограмма 1. «Создание условий для привлечения
членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы»
Показатель 1.1. Доля процентов
Чп / Чок х 100%,
базовый показатель 1:
членов казачьих обществ,
где Чп – количество членов казачьих обществ, общее количество членов
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1

6.

7.

2
3
4
привлеченных к несению
привлеченных к несению государственной и иной
государственной и иной
службы;
службы
российского
Чок – общее количество членов казачьих обществ
казачества
Ростовской области
(Кдрт х Dдн / Кдро х D дн) / 100%
Показатель 1.2. Участие процентов
Кдрт – фактическая численность дружинников в
дружинников
в
дежурствах,
которые
текущем году (человек);
осуществляются в соотКдро – фактическая численность дружинников в
ветствии с договорами,
отчетном году (человек);
заключенными между
Dдн – количество выходов на дежурства (дней).
администрацией
Показатель рассчитывается исходя из фактической
численности
дружинников,
вышедших
на
муниципального
образования
и
дежурства, и количества выходов при 8-часовом
войсковым
казачьим
рабочем дне.
обществом «Всевеликое
Показатель принимается за 100 процентов и
войско Донское»
является постоянным – не менее 268 530 человекодней в год
Подпрограмма 2. «Развитие системы образовательных организаций,
использующих в образовательном процессе казачий компонент»
Кку / Куо х 100%,
Показатель 2.1.
Доля процентов
образовательных оргагде Кку – количество организаций, использующих в
низаций, использующих
учебно-воспитательной
работе
культурнов учебно-воспитательисторические традиции донского казачества и
ной работе культурнорегиональные особенности Донского края;
исторические традиции
Куо – общее количество образовательных
донского казачества и
организаций Ростовской области
региональные
особенности Донского
края, в общем коли-
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5
казачьих
обществ
Ростовской области
базовый показатель 1:
фактическая
численность
дружинников
казачьих дружин

базовый показатель 1:
количество
организаций, использующих в
учебно-воспитательной
работе
культурноисторические традиции
донского казачества и
региональные
особенности Донского
края;
18

1

2
честве образовательных
организаций Ростовской
области

8.

Показатель 2.2.
Доля процентов
N
удовлетворенности
100 - [ --------------- ] х 100%,
родителей
(законных
F
представителей) качестгде F – общее количество обучаемых в казачьих
вом
предоставляемых
кадетских образовательных организациях;
услуг в казачьих кадетN – количество обучаемых, родители (законные
ских образовательных
представители) которых не довольны качеством
организациях
предоставляемых услуг в казачьих кадетских
образовательных организациях.
Расчет показателя производится путем постоянного
мониторинга состояния показателя

9.

Показатель 2.3. Доля процентов
(Чат+Чвт)
воспитанников казачьих
--------------------------------------- х 100%
кадетских образовательЧоб
ных организаций, польгде Чат – доля детей и подростков в казачьих
зующихся
услугами
кадетских корпусах, пользующихся услугами
дополнительного
дополнительного образования в текущем году;
образования
Чвт – доля подростков в казачьих кадетских
профессиональных
училищах,
пользующихся
услугами дополнительного образования в текущем
году;
Чоб – общая численность детей в казачьих
кадетских образовательных организациях
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4

5
базовый показатель 2:
общее количество образовательных организаций Ростовской области
базовый показатель 1:
численность
обучающихся в казачьих кадетских образовательных
организациях;
базовый показатель 2:
количество родителей,
не
удовлетворенных
качеством предоставляемых услуг в казачьих
кадетских образовательных организациях
базовый показатель 1:
численность
обучающихся в казачьих кадетских образовательных
организациях в текущем
году

19

1

2

3
4
5
Подпрограмма 3. «Развитие казачьего самодеятельного народного творчества»
базовый показатель 1:
10. Показатель 3.1. Доля процентов
Чск / Чоб х 100 %, где
воспитанников казачьих
(Чпут + Чккт) = Чск
общая
численность
кадетских образовательгде Чпут – количество детей в казачьих кадетских детей, занимающихся
ных организаций, занипрофессиональных училищах, участвующих в самодеятельным народмающихся самодеятелькультурных мероприятиях в текущем году;
ным творчеством;
ным народным творЧккт – количество детей в казачьих кадетских базовый показатель 2:
чеством
корпусах, участвующих в культурных мероприятиях общая численность детей
в текущем году;
в казачьих кадетских
Чск – общая численность детей, занимающихся образовательных
самодеятельным народным творчеством;
организациях
Чоб – общая численность детей в казачьих
кадетских образовательных организациях
Подпрограмма 4. «Управление реализацией государственной
программы Ростовской области «Поддержа казачьих обществ Ростовской области»
11. Показатель 4.1. Уровень процентов
Vпр. - Vр
базовый показатель 1:
объем средств, предуэкономии
бюджетных
--------------------------------------- х 100%,
смотренных на опрерасходов по результатам
Vб
определения поставщигде Vпр. – объем средств, предусмотренных на деление
поставщиков
ков (подрядчиков, исполопределение
поставщиков
(подрядчиков, (подрядчиков, исполнинителей)
для
госуисполнителей) в отчетном году;
телей) в отчетном году;
дарственных и муниVр – объем фактически размещенных средств в базовый показатель 2:
ципальных нужд
отчетном году;
объем фактически разVб – объем средств, предусмотренных в бюджете;
мещенных средств в
уровень экономии бюджетных расходов по отчетном году;
результатам
определения
поставщиков базовый показатель 3:
(подрядчиков, исполнителей) для государственных и объем средств, предумуниципальных нужд, который рассчитывается как смотренных в бюджете».
Z:\ORST\Ppo\1231p882.f13.docx
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1

2
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3

4
разница между объемом средств, предусмотренных
на
определение
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей) в отчетном году, и объемом
фактически размещенных средств, выраженная в
процентном отношении к объему средств,
предусмотренных в бюджете

5
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11. Приложение № 4 изложить в редакции:
«Приложение № 4
к государственной программе
Ростовской области «Поддержка
казачьих обществ Ростовской области»
ПРОГНОЗ
сводных показателей государственных заданий
на оказание государственных услуг областными государственными образовательными организациями
по государственной программе Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
Наименование услуги,
Значение
показателя объема услуги,
показателя объема услуги
подпрограммы,
очередной первый год
второй год
основного мероприятия
финансопланового
планового
вый год
периода
периода
1
2
3
4
Наименование услуги
и ее содержание: услуги
основного общего образования с дополнительными
образовательными
программами,
имеющими
целью
военную
подготовку
несовершеннолетних граждан Российской Федерации в традициях казачьей культуры и
служения Отечеству
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Расходы областного и федерального бюджетов
на оказание государственной услуги (тыс. рублей)
очередной
первый год
второй год
финансопланового
планового
вый год
периода
периода
5
6
7
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1
Показатель объема услуги:
число воспитанников
Основное мероприятие 2.1.
Обеспечение предоставления государственных услуг
образовательными организациями
Наименование услуги и ее
содержание: услуги среднего общего образования с
дополнительными образовательными
программами, имеющими целью
военную подготовку несовершеннолетних граждан
Российской Федерации в
традициях казачьей культуры и служения Отечеству
Показатель объема услуги:
число воспитанников
Основное мероприятие 2.1.
Обеспечение предоставления
государственных
услуг образовательными
организациями
Z:\ORST\Ppo\1231p882.f13.docx
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3

4

5

6

7

Подпрограмма 2. «Развитие системы образовательных организаций,
использующих в образовательном процессе казачий компонент»
710
710
710
147 383,6
153 012,6

158 137,9

Подпрограмма 2. «Развитие системы образовательных организаций,
использующих в образовательном процессе казачий компонент»
254
254
254
47 845,2
49 645,5

51 308,7
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1
Наименование услуги и ее
содержание: услуги профессионального образования по основным и
дополнительным
программам, по программам
профессиональной
подготовки, а также дополнительным
образовательным программам, имеющим
целью
военную
подготовку несовершеннолетних граждан Российской Федерации в
традициях казачьей культуры и служения Отечеству
Показатель объема
услуги: число учащихся
Основное мероприятие 2.1.
Обеспечение
предоставления
государственных
услуг
образовательными
организациями
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3

4

5

6

Подпрограмма 2. «Развитие системы образовательных организаций,
использующих в образовательном процессе казачий компонент»
1 416
1 416
1 416
216 790,9
220 617,8

7

226 630,1».
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12. Приложение № 5 изложить в редакции:
«Приложение № 5
к государственной программе
Ростовской области «Поддержка
казачьих обществ Ростовской области»
ПЕРЕЧЕНЬ
инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции,
капитального ремонта), находящихся в государственной собственности Ростовской области
В том числе по годам
Сроки получения поло- Объем
реализации Программы
жительного заключения расходов
(тыс.
государственной
2014 2015 2016 2017
рублей)
(негосударственной)
экспертизы на проектную (сметную) документацию/ ассигнования,
предусмотренные на
разработку проектной
(сметной) документации
(тыс. рублей)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 2. «Развитие системы образовательных организаций,
использующих в образовательном процессе казачий компонент»
1. ГБОУ НПО
капитальный
2235/2009
–
всего
–
–
– 66 998,0
РО Сальский ремонт стадиона, от 29.09.2009
област–
–
– 66 998,0
казачий
спортивных
ГАУ РО
ной
кадетский
площадок и
«Государственная
бюджет

№ Ответствен- Наименование
п/п ный испол- инвестиционного
нитель,
проекта
соисполнитель,
участник
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Номер и дата
положительного
заключения
государственной
(негосударственной) экспертизы
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1

2
профессиональный
лицей

2. ГБОУ НПО
Ростовской
области
Миллеровское казачье
кадетское
профессиональное
училище

3
благоустройство
территории
Сальского
казачьего кадетского профессионального
лицея Ростовской области:
г. Сальск,
ул. Береговая, 1
выборочный
капитальный
ремонт
здания
столовой

4
экспертиза
проектов
документов
территориального
планирования и
проектной
документации»

5

6
межбюджетные
трансферты
федерального
бюджета

7
–

8
–

9
–

10
–

23.10.2013

всего
областной
бюджет
межбюджетные
трансферты
федерального
бюджета

–
–

–
–

–
–

3 658,4
3 658,4

–

–

–

–

Примечание.
Список используемых сокращений:
ГАУ – государственное автономное учреждение;
ГБОУ НПО – государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования;
РО – Ростовская область.».
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13. Приложение № 6 изложить в редакции:
«Приложение № 6
к государственной программе
Ростовской области «Поддержка
казачьих обществ Ростовской области»
ПЕРЕЧЕНЬ
подпрограмм, основных мероприятий государственной программы
Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» (далее – Программа)
Последствия
Связь
Ожидаемый
Соисполнитель,
Срок
непосредственный
нереализации
с показателями
участник,
оконначала
результат
основного
Программы
ответственный реали- чания
мероприятия
(подпрограммы)
за исполнение
зации
реали- (краткое описание)
основного
зации
мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1. «Создание условий для привлечения
членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы»
1. 1.1. Привлечение членов департамент по 2014
2020 увеличение числа недоукомплектопоказатели
казачьих обществ к делам казачества год
год
членов
казачьих вание Вооружен1, 1.1, 1.2
несению государствен- и кадетских учебобществ, задейство- ных Сил РоссийФедерации
ной и иной службы
ных заведений
ванных в решении ской
Ростовской
важнейших
соци- гражданами, подобласти (далее –
альных, экономичес- лежащими призыву;
департамент по
ких проблем Рос- сокращение видов
казачеству)
товской
области, деятельности,
сохранение
этни- в которых задейческой
идентич- ствованы казачьи
ности казачьего на- дружины; неиспол-

№ Номер и наименовап/п ние основного мероприятия Программы
(подпрограммы)

Z:\ORST\Ppo\1231p882.f13.docx

27

1

2

2. 2.1. Обеспечение предоставления государственных услуг образовательными
организациями
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3

4

5

6
7
8
селения Ростовской нение казачьими
области;
дружинами обязарасширение перечня тельств по оказавидов деятельности нию
содействия
казачьих дружин в органам местного
рамках установлен- самоуправления в
ных
полномочий реализации
их
Ростовской области задач и функций
и муниципальных
образований
Подпрограмма 2. «Развитие системы образовательных организаций,
использующих в образовательном процессе казачий компонент»
департамент по 2014
2020 повышение качества невыполнение
показатели 2, 2.1
положений
казачеству,
год
год
предоставляемых
Областного закона
государственные
образовательных
бюджетные
услуг в казачьих № 1043-ЗС
образовательные
кадетских образо- от 24.01.2013
организации,
вательных органи- «О казачьем кадетзациях, удовлетво- ском образовании в
подведомственрение их индивидуаль- Ростовской обласные департаменту
по казачеству
ных потребностей в ти»;
интеллектуальном, снижение качества
нравственном
и предоставляемых
физическом совер- образовательных
шенствовании,
услуг в казачьих
формирование
кадетских
культуры здорового образовательных
и
безопасного организациях;
образа жизни
снижение уровня
формирования
28

1

2

3

4

5

6

3. 2.2. Обеспечение безопасных и комфортных
условий
образовательной деятельности

департамент по
казачеству,
государственные
бюджетные
образовательные
организации,
подведомственные
департаменту по
казачеству

2014
год

2020
год

совершенствование
условий для организации образовательного процесса в
казачьих кадетских
образовательных
организациях,
укрепление
их
материальнотехнической базы

4. 2.3. Организация
и
проведение мероприятий, направленных на
развитие
казачьего
кадетского образования

департамент по
казачеству,
государственные
бюджетные
образовательные
организации,
подведомственные департаменту
по казачеству

2014
год

2020
год

формирование
и
развитие творческих
способностей детей
и подростков;
более
широкий
охват детей и подростков программой
изучения культурных традиций донского казачества и
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7
8
культуры
здорового и безопасного
образа
жизни,
укрепления
здоровья детей
не позволит обес- показатели 2, 2.2
печить
соблюдение требований
антитеррористической безопасности,
пожарной безопасности, соблюдение
контрольно-пропускного режима,
сохранности
материальных
ценностей, а также
улучшения условий обучения учащихся
снижение
коли- показатели 2, 2.3
чества детей, знающих
культурные
традиции донского
казачества
и
региональные
особенности
Донского края
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1

2

6
7
8
региональных особенностей Донского
края
Подпрограмма 3. «Развитие казачьего самодеятельного народного творчества»
5. 3.1. Мероприятия по департамент по 2014
2020 увеличение
коли- недостижение
показатели 3, 3.1
возрождению
казачеству
год
год
чества
воспитан- целей
и
задач
культуры казачества
ников
казачьих Программы;
кадетских образова- утрата возможностельных организа- ти реализации творций, участвующих в ческих способноскультурных меро- тей
одаренных
приятиях;
детей и воспитанувеличение посеща- ников
казачьих
емости населением кадетских образоРостовской области вательных органимероприятий, свя- заций;
занных с само- утрата
казачьих
деятельным народ- традиций, обычаев
ным творчеством
Подпрограмма 4. «Управление реализацией государственной
программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
6. 4.1. Финансовое обес- департамент по 2014
условий отсутствие
или показатели 4, 4.1
2020 создание
печение
аппарата казачеству
год
год
для
достижения недостаточное
управления департацелей Программы в финансовое обесмента
по
делам
целом и входящих в печение указанных
казачества и кадетских
ее состав подпро- мероприятий
учебных
заведений
грамм; повышение может стать причиной неэффективРостовской области
эффективности
бюджетных расхо- ной деятельности
дов в сфере опре- департамента по
Z:\ORST\Ppo\1231p882.f13.docx

3

4

5
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1

2
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3

4

5

6
деления поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) для
государственных и
муниципальных
нужд
в
рамках
Программы

7
казачеству и расходования бюджетных средств, поскольку не позволит
обеспечить
полноту и качество
информации,
используемой при
прогнозировании в
сфере реализации
государственной
политики в отношении казачества,
а также ограничит
возможности обоснования и оценки
эффективности работы департамента
по казачеству в
части расходования
средств областного
бюджета».

8
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14. Приложение № 7 изложить в редакции:
«Приложение № 7
к государственной программе
Ростовской области «Поддержка
казачьих обществ Ростовской области»

РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
на реализацию государственной программы
Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
Статус

1
Программа

Подпрограмма 1

Основное
мероприятие 1.1

Наименование
Ответственный
Программы, подисполнитель,
программы,
соисполнители,
основного
участники
мероприятия
2
3
Поддержка казачьих всего
обществ Ростовской в том числе:
области
департамент по
казачеству,
всего
Создание условий
департамент по
для привлечения
казачеству
членов казачьих
обществ к несению
государственной и
иной службы
Привлечение членов департамент по
казачьих обществ к казачеству
несению
государственной и
иной службы
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Код бюджетной
классификации

Расходы (тыс. рублей), годы

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

4
–

5
–

6
–

7
–

8
672080,5

9
652500,0

10
666352,5

11
740671,7

12
673701,3

13
673701,3

14
673701,3

825

–

–

–

672080,5

652500,0

666352,5

740671,7

673701,3

673701,3

673701,3

825

–

–

–

177616,8

177612,5

177612,5

177612,5

177612,5

177612,5

177612,5

825

–

–

–

177616,8

177612,5

177612,5

177612,5

177612,5

177612,5

177612,5
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1
Подпрограмма 2

Основное
мероприятие 2.1

Основное
мероприятие 2.2

Основное
мероприятие 2.3

Подпрограмма 3

2
Развитие системы
образовательных
организаций,
использующих в
образовательном
процессе казачий
компонент

3
департамент по
казачеству,
государственные
бюджетные
образовательные
организации,
подведомственные
департаменту по
казачеству
Обеспечение
департамент по
казачеству,
предоставления
государственных
государственные
услуг образовабюджетные
тельными организа- образовательные
циями
организации,
подведомственные
департаменту по
казачеству
Обеспечение
департамент по
безопасных и
казачеству,
комфортных
государственные
условий образовабюджетные
тельной
образовательные
деятельности
организации,
подведомственные
департаменту по
казачеству
Организация и
департамент по
проведение
казачеству,
мероприятий,
государственные
направленных на
бюджетные
развитие казачьего
образовательные
кадетского
организации,
образования
подведомственные
департаменту по
казачеству
Развитие казачьего департамент по
самодеятельного
казачеству
народного
творчества
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4
825

5
–

6
–

7
–

8
471617,0

9
451100,6

10
464924,1

11
539243,3

12
472272,9

13
472272,9

14
472272,9

825

–

–

–

433611,8

445909,0

459705,5

463368,3

467054,3

467054,3

467054,3

825

–

–

–

32686,1

–

–

70656,4

–

–

–

825

–

–

–

5319,1

5191,6

5218,6

5218,6

5218,6

5218,6

5218,6

825

–

–

–

1273,7

1495,7

1524,7

1524,7

1524,7

1524,7

1524,7
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1
Основное
мероприятие 3.1
Подпрограмма 4

Основное
мероприятие 4.1

2
Мероприятия
по
возрождению
культуры казачества
Управление
реализацией
государственной
программы
Ростовской области
«Поддержка
казачьих обществ
Ростовской области»
Финансовое
обеспечение
аппарата управления
департамента по
делам казачества и
кадетских учебных
заведений
Ростовской области
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3
департамент по
казачеству

4
825

5
–

6
–

7
–

8
1273,7

9
1495,7

10
1524,7

11
1524,7

12
1524,7

13
1524,7

14
1524,7

департамент по
казачеству

825

–

–

–

21573,0

22291,2

22291,2

22291,2

22291,2

22291,2

22291,2

департамент по
казачеству

825

–

–

–

21573,0

22291,2

22291,2

22291,2

22291,2

22291,2

22291,2»
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15. Приложение № 8 изложить в редакции:
«Приложение № 8
к государственной программе
Ростовской области «Поддержка
казачьих обществ Ростовской области»
РАСХОДЫ
областного бюджета, федерального бюджета, местных бюджетов
и внебюджетных источников на реализацию государственной программы
Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
Статус

1
Программа

Подпрограмма 1

Наименование
программы,
подпрограммы

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

2

3

Поддержка
обществ
области

казачьих всего
Ростовской областной
бюджет
федеральный
бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники
Создание условий для всего
привлечения
членов областной
казачьих
обществ
к бюджет
несению государственной федеральный
и иной службы
бюджет
местный бюджет
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Оценка расходов (тыс. рублей), годы
2016
2017
2018

2014

2015

2019

2020

4
692 762,9
672 080,5

5
672 650,0
652 500,0

6
686 502,5
666 352,5

7
760 821,7
740 671,7

8
693 851,3
673 701,3

9
693 851,3
673 701,3

10
693 851,3
673 701,3

–

–

–

–

–

–

–

932,4
19 750,0

–
20 150,0

–
20 150,0

–
20 150,0

–
20 150,0

–
20 150,0

–
20 150,0

177 616,8
177 616,8

177 612,5
177 612,5

177 612,5
177 612,5

177 612,5
177 612,5

177 612,5
177 612,5

177 612,5
177 612,5

177 612,5
177 612,5

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
35

1
Подпрограмма 2

Подпрограмма 3

Подпрограмма 4

2
Развитие системы образовательных
организаций,
использующих в образовательном
процессе
казачий компонент

Развитие казачьего самодеятельного
народного
творчества

Управление реализацией
государственной программы Ростовской области
«Поддержка
казачьих
обществ
Ростовской
области»
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3
внебюджетные
источники
всего
областной
бюджет
федеральный
бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники
всего
областной
бюджет
федеральный
бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники
всего
областной
бюджет
федеральный
бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники

4
–

5
–

6
–

7
–

8
–

9
–

10
–

492 299,4
471 617,0

471 250,6
451 100,6

485 074,1
464 924,1

559 393,3
539 243,3

492 422,9
472 272,9

492 422,9
472 272,9

492 422,9
472 272,9

–

–

–

–

–

–

–

932,4
19 750,0

–
20 150,0

–
20 150,0

–
20 150,0

–
20 150,0

–
20 150,0

–
20 150,0

1 273,7
1 273,7

1 495,7
1 495,7

1 524,7
1 524,7

1 524,7
1 524,7

1 524,7
1 524,7

1 524,7
1 524,7

1 524,7
1 524,7

–

–

–

–

–

–

–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

21 573,0
21 573,0

22 291,2
22 291,2

22 291,2
22 291,2

22 291,2
22 291,2

22 291,2
22 291,2

22 291,2
22 291,2

22 291,2
22 291,2

–

–

–

–

–

–

–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–».
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16. Приложение № 9 изложить в редакции:
«Приложение № 9
к государственной программе
Ростовской области «Поддержка
казачьих обществ Ростовской области»
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ
по муниципальным образованиям и направлениям расходования средств
государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
№
п/п

1
1.

Наименование
муниципального
образования
Ростовской
области

2
Орловский район

Субсидия на капитальный ремонт муниципальных образовательных
организаций Ростовской области (наименование направления субсидии)
2014 год (тыс. рублей)
2015 год (тыс. рублей)
2016 год (тыс. рублей)
в том числе
всего
в том числе
всего
в том числе
всего
за счет за счет за счет
за счет за счет
за счет
за счет
за счет
за счет
средств средств средств
средств средств
средств
средств средств
средств
феде- област- Фонда
феде- област- Фонда рефедераль- областФонда
рального
рефоррального
формироного
ного
рефорного бюджета мироного бюджета вания жибюджета бюджета
миробюдвания
бюдлищнования жижета
жилищжета
коммулищнононального
коммуналькоммухозяйства
ного
нальнохозяйства
го хозяйства
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
20 268,0
–
20 268,0
–
–
–
–
–
–
–
–
–».
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17. Приложение № 10 изложить в редакции:
«Приложение № 10
к государственной программе
Ростовской области «Поддержка
казачьих обществ Ростовской области»
ПЕРЕЧЕНЬ
инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции,
капитального ремонта), находящихся в муниципальной собственности
№
п/п

Наименование
муниципального
образования
Ростовской
области

1

2

1. Орловский
район

Номер и дата
Сроки получения Объем
В том числе по годам
положительного положительного расходов
реализации Программы
(тыс.
заключения
заключения госу2014
2015
2016
2017
рублей)
государственной
дарственной
(негосудар(негосударственственной)
ной) экспертизы
экспертизы
на проектную
(сметную) документацию/ассигнования, предусмотренные на
разработку проектной (сметной)
документации
(тыс. рублей)
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 2. «Развитие системы образовательных организаций,
использующих в образовательном процессе казачий компонент»
капитальный
№ 61-1-3-0668-08
всего
21 200,4
–
–
–
ремонт
здания от 22.05.2008
област- 20 268,0
–
–
–
Наименование
инвестиционного
проекта
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1

2

3
МОУ СОШ № 4
для
размещения
казачьего
кадетского корпуса на
240 воспитанников,
пос. Орловский,
Орловского района
Ростовской области

4
ГАУ РО «Государственная экспертиза
проектов
документов территориального планирования и проектной документации»

5

6
ной
бюджет
федеральный
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
источники

7

8

9

10

–

–

–

–

932,4

–

–

–

–

–

–

–

Примечание.
Список используемых сокращений:
ГАУ РО – государственное автономное учреждение Ростовской области;
МОУ СОШ – муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа.».

Начальник общего отдела
Правительства Ростовской области
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В.В. Сечков
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