Приложение № 1
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Поддержка казачьих
обществ Ростовской области»,
утвержденной постановлением
Правительства Ростовской области
от 25.09.2013 № 601, за 2014 год
ПЕРЕЧЕНЬ
нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм государственной
программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» за 2014 год
№
п/п

1
1.
2.

Номер и
наименование

Ответственный Плановый
Фактический срок
Результаты
Причины
исполнитель,
срок
нереализации /
начала
оконча
запланированные
достигнутые
соисполнитель, окончания
реализации не в
ния
участник
реализации реализации
полном объеме
реали(должность)
зации
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент»
Основное
министр
31 декабря
1 января
совершенствовапо объекту
некачественная
–
мероприятие 2.2
строительства,
2014 г.
2014 г.
ние условий для
«Реконструкция
разработка
Обеспечение
архитектуры и
организации
государственного
проектно-сметной
безопасных и
территориальобразовательного бюджетного образова- документации,
комфортабельных ного развития
процесса в
тельного учреждения получение
условий
Ростовской
казачьих
Ростовской области отрицательного
образовательной
области
кадетских
кадетской школызаключения ГАУ РО
деятельности
Безуглов Н.В.
образовательных
интерната «Белокалит- «Государственная
винский Матвея
экспертиза проектов»
1

1

2

3

4

5

6

7
учреждениях

8
Платова казачий
кадетский корпус»
не получено положительное заключение
ГАУ РО «Государственная экспертиза
проектов»

9

Примечание.
Использовано сокращение:
ГАУ РО – государственное автономное учреждение Ростовской области.
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Приложение № 2
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Поддержка казачьих
обществ Ростовской области»,
утвержденной постановлением
Правительства Ростовской области
от 25.09.2013 № 601, за 2014 год
СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию
государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области», за 2014 год
Наименование государственной программы,
подпрограммы, основного мероприятия

Источник финансирования

Объем расходов (тыс. рублей),
предусмотренных
государственной
программой

1
Государственная
программа Ростовской области «Поддержка
казачьих обществ Ростовской области»

2
всего
областной бюджет
безвозмездные поступления
в областной бюджет,
в том числе за счет средств:
местный бюджет
внебюджетные источники

Подпрограмма 1 «Создание условий для

всего

Фактические
расходы
(тыс. рублей)

3
610 875,5
589 809,1

сводной
бюджетной
росписью
4
589 809,1
589 809,1

1 316,4

–

1 316,4

19 750,0

–

17 757,2

190 974,7

190 974,7

190 837,0

5
591 378,5
572 304,9

3

1
привлечения членов казачьих обществ к несению
государственной и иной службы»

2
областной бюджет

3
190 974,7

4
190 974,7

5
190 837,0

–

–

–

–

–

–

всего

–
177 562,5

–
177 562,5

–
177 562,5

всего

13 412,2

13 412,2

13 274,5

всего
областной бюджет
безвозмездные поступления
в областной бюджет,
в том числе за счет средств:
местный бюджет
внебюджетные источники
всего

398 720,1
377 653,7

377 653,7
377 653,7

380 047,7
360 974,1

–

–

–

1 316,4
19 750,00
329 169,5

–
–
329 169,5

1 316,4
17 757,2
325 577,6

всего

39 322,7

39 322,7

26 252,5

всего

3 541,6

3 541,6

3 524,1

безвозмездные поступления
в областной бюджет,
в том числе за счет средств:
местный бюджет
внебюджетные источники

Основное мероприятие 1.1. Привлечение членов
казачьих обществ к несению государственной и
иной службы
Основное мероприятие 1.2. Финансовое
обеспечение государственного казенного
учреждения Ростовской области «Казаки Дона»
Подпрограмма 2
«Развитие системы образовательных организаций,
использующих в общеобразовательном процессе
казачий компонент»

Основное мероприятие 2.1. Обеспечение
предоставления государственных услуг образовательными организациями
Основное мероприятие 2.2. Обеспечение
безопасных и комфортных условий
образовательной деятельности
Основное мероприятие 2.3. Организация и
проведение мероприятий, направленных на
развитие казачьего кадетского образования
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1
Основное мероприятие 2.4. Передача показа-телей
областного бюджета на финансовое обеспечение
Аксайского Данилы Ефремова казачьего
кадетского корпуса в связи с его пере-дачей в
ведение Министерства обороны Российской
Федерации
Подпрограмма 3
«Развитие казачьего самодеятельного народного
творчества»

2
всего

всего
областной бюджет
безвозмездные поступления
в областной бюджет,
в том числе за счет средств:
местный бюджет
внебюджетные источники

Основное мероприятие 3.1. Мероприятия по
возрождению культуры казачества
Подпрограмма 4. «Управление реализацией
государственной программы Ростовской области
«Поддержка казачьих обществ Ростовской
области»

Основное мероприятие 4.1. Финансовое
обеспечение аппарата управления департамента по
делам казачества и кадетских учебных заведений
Ростовской области

всего
всего
областной бюджет
безвозмездные поступления
в областной бюджет,
в том числе за счет средств:
местный бюджет
внебюджетные источники
всего

3
5 619,9

4
5 619,9

5
5 619,9

405,1

405,1

207,1

405,1

405,1

207,1

–

–

–

–

–

–

–
405,1

–
405,1

–
207,1

20 775,6
20 775,6

20 775,6
20 775,6

20 286,7
20 286,7

–

–

–

–
–
20 775,6

–
–
20 775,6

–
–
20 286,7
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Приложение № 3
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Поддержка казачьих
обществ Ростовской области», утвержденной
постановлением Правительства Ростовской
области
от 25.09.2013 № 601, за 2014 год
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов)
№
п/п

1
1.
2.

3.

Номер и наименование

Значения показателя (индикатора)
Обоснование отклонений
государственной программы,
значений показателя
подпрограммы государственной
(индикатора) на конец
программы
отчетного года
2014 год
2013 год
план
факт
2
3
4
5
6
7
Государственная программа Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
Показатель 1.
процентов
13,2
14,8
60,5
превышение планового значения покаДоля членов казачьих обществ,
зателя связано с активизацией казачьих
принявших на себя обязательства по
обществ по вхождению в Государстнесению государственной и иной службы
венный реестр казачьих обществ в
российского казачества
Российской Федерации и постоянным
методическим сопровождением данной
деятельности департаментом по делам
казачества и кадетских учебных
заведений Ростовской области
Показатель 2.
Доля воспитанников казачьих кадетских
корпусов, успешно сдавших Единый
государственный экзамен

Единица
измерения

процентов

98,0

98,0

100,0

превышение планового значения
показателя связано с повышением
качества оказываемых государственных
услуг в подведомственных учреждениях
департамента по казачеству
6

1
4.

2

3
процентов

4
2,7

5
2,7

6
2,7

7

5.

Показатель 4.
процентов
Доля казачьих кадетских образовательных
организаций, выполнивших
государственное задание, в общем
количестве казачьих кадетских
образовательных организаций, исходя из
численности организаций

96,0

100,0

44,4

снижение планового значения показателя связано с изменением количественных показателей государственных
услуг в подведомственных образовательных учреждениях в связи со снижением демографической ситуации
в Ростовской области.
На 1 января 2015 г. не выполнено
государственное задание в следующих
учебных заведениях:
1.ГБОУ НПО РО профессиональное
училище № 81 (город Таганрог);
2. ГБОУ НПО РО Волгодонское казачье
кадетское профессиональное училище.
Осуществлена реорганизация Сальского
казачьего кадетского лицея в
соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от
16.06.2014 № 447;
3.ГБОУ НПО РО Азовское казачье
кадетское профессиональное училище;
4.ГБОУ НПО РО Тацинское казачье
кадетского профессиональное училище;
5. ГБОУ РО кадетская школа-интернат
«Белокалитвинский Матвея Платова
казачий кадетский корпус»

6.
7.

Подпрограмма 1 «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы»
Показатель 1.1.
процентов
5,8
7,6
10,9
превышение планового значения
Доля членов казачьих обществ, привлепоказателя связано с активизацией
ченных к несению государственной и
казачьих обществ по вхождению в

Показатель 3.
Доля казачьих фольклорных коллективов
в
общем
количестве
творческих
коллективов Ростовской области

7

1

2
иной службы российского казачества

8.

4

5

6

Показатель 1.2.
процентов
Участие дружинников в дежурствах,
которые осуществляются в соответствии с
договорами,
заключенными
между
администрацией муниципальногообразования и войсковым казачьим обществом
«Всевеликое войско Донское»

100,0

100,0

100,0

7
Государственный реестр казачьих
обществ в Российской Федерации, что
дало возможность привлекать их членов
в соответствии с положениями статьи 6
Федерального закона от 05.12.2005
№ 154-ФЗ «О государственной службе
российского казачества», постоянным
методическим сопровождением данной
деятельности департаментом по
казачеству, началом осуществления
деятельности в данном направлении
_

9.

Показатель 1.3.
Доля муниципальных образований
Ростовской области, казачьи общества,
общественные казачьи организации и
объединения которых охвачены
методической работой по организации
несения государственной и иной службы

100,0

100,0

100,0

_

10.

Подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных организаций,
использующих в образовательном процессе казачий компонент»
Показатель 2.1.
процентов
8,0
8,5
9,0
превышение планового значения
Доля
образовательных
организаций,
показателя связано с увеличением
использующих в учебно-воспитательной
образовательных учреждений со
работе культурно-исторические традиции
статусом «Казачье»
донского казачества и региональные

11.

3

процентов

8

1

12.

13.

14.
15.

16.
17.

2
3
особенности Донского края, в общем
количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Ростовской области
Показатель 2.2.
процентов
Доля
удовлетворенности
родителей
(законных представителей) качеством
услуг, предоставляемых в казачьих
кадетских образовательных организациях

4

5

6

7

превышение
планового
значения
показателя связано с увеличением
качества образовательных услуг в части
улучшения
учебного
процесса,
организации питания в казачьих
кадетских
корпусах,
а
также
материально-технической
базы
учреждений
Показатель 2.3.
процентов
74,1
79,3
80,0
превышение
планового
значения
Доля воспитанников казачьих кадетских
показателя связано с увеличением
образовательных организаций, пользуюохвата
студентов
дополнительным
щихся
услугами
дополнительного
образованием в профессиональных
образования
образовательных учреждениях
Подпрограмма 3 «Развитие казачьего самодеятельного народного творчества»
Показатель 3.1.
процентов
11,0
12,0
12,0
_
Доля воспитанников казачьих кадетских
образовательных организаций, занимающихся
самодеятельным
народным
творчеством
96,0

96,0

98,0

Подпрограмма 4 «Управление реализацией государственной
программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
Показатель 4.1.
процентов
0,36
0,38
0,38
уровень экономии бюджетных расходов
Уровень экономии бюджетных расходов
на реализацию программы соответстпо результатам определения поставщиков
вует плановому значению
(подрядчиков,
исполнителей)
для
государственных и муниципальных нужд

Примечание.
Список используемых сокращений:
ГБОУ НПО РО – государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального
образования Ростовской области;
ГАУ РО – государственное автономное учреждение Ростовской области.
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Приложение № 4
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Поддержка казачьих
обществ Ростовской области», утвержденной
постановлением Правительства Ростовской
области
от 25.09.2013 № 601, за 2014 год
ОЦЕНКА
результатов реализации мер правового регулирования
№
п/п

1
1.

Вид нормативного
правового акта

Основные
положения нормативного
правового акта

Ответственный Сроки принятия
Примечание (результат
исполнитель,
реализации;
план
факт
соисполнитель
причины отклонений)
и участник
2
3
4
5
6
7
I. Меры правового регулирования, предусмотренные государственной программой
_
Областной закон «О
дополнительные меры
департамент по 2014 год
проект областного закона
дополнительных мерах социальной защиты членов
делам
Ростовской области
социальной защиты
казачьих обществ в случае
казачества и
«О дополнительных
членов казачьих
причинения телесного
кадетских
мерах социальной
обществ, привлекаемых повреждения или иного
учебных
защиты членов казачьих
к несению
вреда их здоровью, гибели в
заведений
обществ, привлекаемых к
государственной службы связи с исполнением
Ростовской
несению государственной
в Ростовской области»
обязанностей по несению
области
службы в Ростовской
государственной и иной
области» в 2014 году был
службы
разработан и направлен
10

1

2

3

4

5

6

7
на рассмотрение
и согласование в
установленном порядке.
Проект не согласован
ввиду его
нецелесообразности

II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений государственной программы
–
–
–
–
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