Отчет об исполнении плана реализации государственной программы Ростовской области
«Поддержка казачьих обществ Ростовской области» на 2016 год по итогам 9 месяцев 2016 года
№
п/п

1
1

2

Номер и
наименование

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
(должность/
ФИО)

2
Подпрограмма 1
«Создание
условий
для
привлечения
членов казачьих
обществ
к
несению
государственной
и иной службы»
Основное
мероприятие 1.1
Привлечение членов
казачьих
обществ к несению государственной и иной
службы

3
директор
департамента
А.Н. Палатный

заместитель
директора начальник
отдела по делам
казачества
Тарасов Ф.Г.

Результат
Фактическая Фактическая
Расходы областного бюджета на
реализации
дата начала
дата
реализацию государственной
(краткое описание) реализации окончания
программы, тыс. рублей
реализации, Предусмот- предусмотре факт на
наступления
рено
но сводной отчетную
контрольно- государст- бюджетной
дату
го
венной
росписью
события
программой
4
5
6
7
8
9
Х
X
Х
292 715,4
292 715,4
225 447,2

в
рамках
до- 10.01.2016
говоров,
заключенных
между
войсковым
казачьим
обществом «Всевеликое
войско Донское» и
муниципальными
образованиями
Ростовской области, об оказании содействия органам
местного
самоуправления, дружинники казачьих
дружин принимали
активное участие в
профилактике тер-

30.12.2016

229 657,0

229 657,0

183 376,8

Заключено
контрактов,
договоров,
соглашений
на отчетную
дату, тыс.
рублей

Объемы
неосвоенных
средств и
причины их
неосвоения

10
4 170,2

11
0,0

378,7

0,0

1

1

3

2

3

Мероприятие
1.1.1
Межбюджетные
трансферты бюджетам муниципальных районов
и
городских
округов на обеспечение исполнения
членами
казачьих обществ
обязательств по
оказанию содействия
органам

начальник
отдела
финансового
планирования,
бухгалтерского
учета и
отчетности
Кадырова А.П.

4
5
роризма и экстремизма, обеспечении безопасности
граждан. В ходе
34426 совместных
с правоохранительными
органами
мероприятий изъято незаконно хранящегося оружия
различных систем
97 единиц, боеприпасов различных
видов 2387 единиц
и 2,7 кг пороха.
Проведено
352
аварийно - спасательных
работ,
5224
мероприятий по предупреждению чрезвычайных
ситуаций,
4063 мероприятия
по охране окружающей среды
заключено 54 сог- 10.01.2016
лашения с администрациями муниципальных образований Ростовской области на
перечисление межбюджетных трансфертов. Проведена
природоохранная
спецоперация «Путина - 2016» во
взаимодействии с
Управлением

6

7

8

9

10

11

30.12.2016

229 277,9

229 277,9

182 998,1

0,0

0,0

2

1

4

2
местного самоуправления
в
осуществлении
задач и функций, предусмотренных договорами, заключенными в соответствии с Областным законом
от 29 сентября
1999 года № 47ЗС «О казачьих
дружинах в Ростовской
области» в рамках подпрограммы «Создание
условий
для привлечения
членов казачьих
обществ к несению государственной и иной
службы»
государственной
программы Ростовской области
«Поддержка казачьих
обществ
Ростовской
области»

Мероприятие
1.1.2.
Организация

3

заместитель
директораи начальник

4
«АзДонрыбвод».
Проведено
970
рейдов, в которых
приняли участие
1918
казаков.
Обеспечено охраной 364 водоема.
Изъято 11380 кг
незаконно добытых водных биологических ресурсов.
Изъято и уничтожено 198 (9340 погонных
метра)
жаберных сетей.
Изъято 61 плавсредство – гребные
и моторные лодки,
использовавшиеся
в противоправной
деятельности.
Привлечено
к
ответственности
329 человек, из
них по ст. 256 УК
РФ – 94 человека,
по ст. 8.37 КоАП
РФ – 235 человек.
Наложено
административных
штрафов на сумму
196,8 тыс. рублей, с
предъявлением
ущерба на сумму
1881,3 тыс. рублей

5

6

7

8

9

10

11

в отчетном периоде
2016
на базе
МБУДО ОЦ «Ян-

20.04.2016
20.09.2016

22.04.2016
22.09.2016

284,9

284,9

284,5

284,5

0,4 тыс. рублей
экономия сложилась в результате
3

1

5

6

2
3
проведение
отдела по делам
весенне-осенних казачества
учебно-полевых Тарасов Ф.Г.
сборов с 3-х
дневными
семинарами
по
методике
организации
работы казачьих
дружин
Ростовской
области

4

5

6

7

8

9

10

казачьих дружин
изучили правовые
основы
взаимодействия с органами полиции при
обеспечении безопасности граждан.
Полученные знания, для последующего применения в
служебных целях,
дружинники закрепили в рамках
практических занятий
Мероприятие
заместитель
проведены Войс- 09.06.2016
1.1.3.
директора ковые конноспорОрганизация
и начальник
тивные соревнова
проведение
отдела по делам ния между конВойсковых
казачества
ными
взводами
конноспортивных Тарасов Ф.Г.
казачьих дружин
соревнований
(всего 7 взводов),
приуроченные
к
проведению праздника «День России». В мероприятии приняло участие 45 человек
Контрольное
проведены 3 ежеХ
событие
госуквартальных сове-

11
торгов

тарь» (Миллеровский район) проведены
два
этапа
(весенний, осенний)
учебно-полевых сборов, в рамках которых 153 дружинника (78 – весной,
75 –
осенью)

12.06.2016

94,2

94,2

94,2

94,2

0,0

31.03.2016
30.06.2016

Х

X

X

X

X

4

1

2
дарственной
программы
1.1
совещание
с
участием представителей казачьих
организаций Ростовской
области

3

4
щания. По состоянию на 31.03.2016
года к несению
службы привлечены члены казачьих
обществ в количестве 1 143 дружинника.
По
состоянию
на
30.06.2016 года к
несению службы
привлечены члены
казачьих обществ в
количестве 1120 человек. По состоя
нию на 30.09.2016
года фактическая
численность дружинников казачьих
дружин,
привлеченных к несению
государственной
службы,
составляет 1070 казаков
при
плановом
1148. Образовавшийся
рабочий
некомплект связан
с проведением аттестации дружинников
казачьих
дружин на предмет
профессионального
соответствия.
Целью проведения
аттестации является повышение профессионализма
действующих дру-

5

6
30.09.2016
30.12.2016

7

8

9

10

11

5

1

2

3

4
жинников, увеличение требований
к
рассматриваемым кандидатам
на должность дружинника, расширения уровня оказания содействия
органам местного
самоуправления в
осуществлении
полномочий, предусмотренными
договорами между
муниципальными
образованиями области и войсковым
казачьим обществом «Всевеликое
войско Донское».
Одновременно
войсковым
казачьим обществом
«Всевеликое войско Донское» во
взаимодействии с
органами местного
самоуправления,
на
регулярной
основе,
ведется
разъяснительная
работа с членами
казачьих обществ
направленная
на
привлечение казаков
в
состав
казачьих дружин.
В настоящее время
в управлении по

5

6

7

8

9

10

11

6

1

2

3

4
организации
и
координации деятельности казачьих
дружин войскового
казачьего общества
«Всевеликое
войско Донское»
на рассмотрении
находятся 16 личных дел кандидатов на прием, в
отношении которых ведется проверка по базам
данных МВД. В 54
городских и юртовых казачьих обществах войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское», в соответствии с Областным
законом
от
29.09.1999 № 47ЗС «О казачьих
дружинах в Ростовской области»,
проходят согласование с советами
атаманов казачьих
обществ 242 казака – кандидата в
дружинники. После
согласования
кандидаты будут
направлены на медицинскую комиссию, а также прой-

5

6

7

8

9

10

11

7

1

7

2

3

Основное
мероприятие 1.2
Финансовое обеспечение ГКУ РО
«Казаки Дона»

начальник
отдела
финансового
планирования,
бухгалтерского
учета и
отчетности
Кадырова А.П.
начальник
отдела
финансового
планирования,
бухгалтерского
учета и
отчетности
Кадырова А.П.

Мероприятие
1.2.1 Расходы на
выплаты по оплате труда работников
государственного казенного учреждения Ростовской
области «Казаки
Дона»
9 Мероприятие
1.2.2 Расходы на
выполнение
функций
государственного казенного учреждения Ростовской
области «Казаки
Дона»
10 Подпрограмма 2
«Развитие системы образовательных организаций,
использующих в
образовательном
процессе казачий
8

начальник
отдела
финансового
планирования,
бухгалтерского
учета и
отчетности
Кадырова А.П.
директор
департамента
Палатный А.Н.

4
5
дут проверки в
органах МВД (время проверки занимает до двух меся
цев)
осуществлено фи- 10.01.2016
нансирование государственного
казенного учреждения Ростовской
области «Казаки
Дона»

6

7

8

9

10

11

30.12.2016

63 058,4

63 058,4

42 070,4

3 791,5

0,0

осуществлена вып- 10.01.2016
лата
заработной
платы сотрудникам учреждения

30.12.2016

59 224,4

59 224,4

39 427,6

0,0

0,0

по
итогам
9 10.01.2016
месяцев 2016 года
заключено
19
государственных
контрактов

30.12.2016

3 834,0

3 834,0

2 642,8

3 791,5

0,0

Х

363 818,6

363 818,6

254 411,0

40 523,9

0,0

Х

X

8

1

2
компонент»
11 Основное мероприятие 2.1
Обеспечение предоставления государственных
услуг образовательными организациями

3

4

5

начальник
казачьими кадетс- 10.01.2016
отдела
по кими
образоваработе
с тельными учрежкадетскими
дениями предосучебными
тавляются
слезаведениями
дующие
гоЛазарев А.В.
сударственные
услуги: - услуги
основного общего
образования;
- услуги среднего
общего образования;
услуги
среднего профессионального
образования
по
программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих
по профессии;
-услуги среднего
профессионального образования по
программам подготовки
специалистов
среднего
звена;
-услуги
дополнительного
образования
по
программам физкультурно-спортивной,
военнопатриотической,
культуро-логичес кой направленности,
имеющих
целью
военную

6

7

8

9

10

11

30.12.2016

348 742,0

348 742,0

253 335,2

25 447,4

0,0

9

1

2

3

4
5
подготовку граждан
Российской
Федерации в традициях
казачьей
культуры и служению Отечеству
12 Мероприятие 2.1.1 начальник
за 9 месяцев 2016 10.01.2016
Расходы на обес- отдела
по года
получили
печение деятель- работе
с услуги в казачьих
ности (оказание кадетскими
кадетских корпууслуг) государст- учебными
сах 947 человек, в
венных учрежде- заведениями
учреждениях проний в рамках Лазарев А.В.
фессионального
подпрограммы
образования 1316
«Развитие систечеловек
мы образовательных организаций,
использующих в
образовательном
процессе казачий
компонент» государственной
программы Ростовской области
«Поддержка казачьих
обществ
Ростовской области»
13 Мероприятие 2.1.2. начальник
за 9 месяцев 2016 10.01.2016
Субсидии бюд- отдела
по года осуществлена
жетным учрежде- работе
с социальная
подниям на стипен- кадетскими
держка и матедиальное обеспе- учебными
риальное
стимучение
обучаю- заведениями
лирование
обущихся в госу- Лазарев А.В.
чающихся в учдарственных прореждениях средфессиональных
него
професобразовательных
сионального обраорганизациях в
зования для 627

6

7

8

9

10

11

30.12.2016

300 794,1

300 794,1

222 214,0

0,0

0,0

30.12.2016

8 334,8

8 334,8

4 334,3

0,0

0,0

10

1

2

рамках реалиизации государственной программы
Ростовской
области
«Поддержка казачьих
обществ
Ростовской области»
14 Мероприятие
2.1.3 Субсидии
бюджетным
учреждениям на
социальную поддержку обучающихся, в том
числе
детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей, а также
лиц из их числа, в
образовательных
организациях, в
рамках реализации государственной
программы
Ростовской области
«Поддержка казачьих
обществ
Ростовской
области»
15 Мероприятие
2.1.4
Субсидии бюджетным учреждениям
на
приобретение

3

4

5

6

7

8

9

10

11

30.12.2016

26 348,4

26 348,4

14 444,0

12892,4

0,0

30.12.2016

12 555,0

12 555,0

12183,4

12555,0

0,0

человек

начальник
отдела по
работе с
кадетскими
учебными
заведениями
Лазарев А.В.

начальник
отдела по
работе с
кадетскими
учебными
заведениями

на 01.10.2016 года 10.01.2016
на полном государственном обеспечении в подведомственных департаменту
по
делам казачества и
кадетских
учебных
заведений
Ростовской
области
образовательных
учреждениях
пребывало 130 детейсирот и детей,
оставшихся
без
попечения родителей. Указанному
количеству детей
были предоставлены выплаты социального характера. Горячим питанием обеспечено
2263 человека
заключено 20 го- 10.01.2016
сударственных
контрактов, в рамках которых было
закуплено форменное обмундирова

11

1

2

3
мягкого инвен- Лазарев А.В.
таря и обмундирования в рамках
реализации государственной
программы Ростовской области
«Поддержка
казачьих обществ
Ростовской
области»
16 Мероприятие
начальник
2.1.5
отдела по
Субсидии бюд- работе с
жетным учрежде- кадетскими
ниям на приобре- учебными
тение основных заведениями
средств в рамках Лазарев А.В.
реализации государственной
программы Ростовской области
«Поддержка казачьих обществ
Ростовской
области»
17 Мероприятие
начальник
2.1.6
отдела по
Субсидии бюд- работе с
жетным учрежде- кадетскими
ниям на выполне- учебными
ние противопо- заведениями
жарных
меро- Лазарев А.В.
приятий в рамках
реализации государственной
программы Ростовской области
«Поддержка каза-

4
ние, одежда, обувь
для обучающихся
4-х казачьих кадетских корпусов и
2-х
профессиональных образовательных
учреждений

5

6

7

8

9

10

11

заключены
два 17.08.2016
договора на поставку тахографа и
аппаратуры спутниковой навигации
ГЛОНАСС
для
ГБПОУ
РО
«Сальский казачий
кадетский профессиональный
лицей»

30.10.2016

60,6

60,6

0,0

60,6

0,0

проведены работы 05.08.2016
по огнезащитной
обработке деревянных конструкций
кровли и приобретены огнетушители в количестве 95
штук для ГБПОУ
РО
«Тацинский
казачий кадетский
техникум»

12.09.2016

160,0

160,0

159,5

159,5

0,5

12

1

2

чьих
обществ
Ростовской
области»
18 Мероприятие
2.1.7
Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение
антитеррористических
мероприятий
в
рамках реализации
государственной программы
Ростовской
области
«Поддержка казачьих
обществ Ростовской области»
19 Контрольное событие государственной программы 2.1 проведение
ежегодной педагогической конференции по итогам
учебного года

3

4

5

6

7

8

9

10

начальник
отдела по
работе с
кадетскими
учебными
заведениями
Лазарев А.В.

проведение
про- 31.08.2016
цедуры
закупки
работ по установке
системы
видеонаблюдения, для
ГБОУ
РО
«Орловский казачий
кадетский
корпус»

30.12.2016

489,1

489,1

0,0

0,0

директор
департамента
Палатный А.Н.
Начальник
отдела по
работе с
кадетскими
учебными
заведениями
Лазарев А.В.

количество
выпускников, окончивших
казачьи
кадетские корпуса
82 человека. Сдали
единый государственный
экзамен
100%. Из них 4
человека - с золотой
медалью.
Поступили в высшие учебные заведения министерства
обороны
и
силовых
министерств – 41 человек, в гражданские
высшие учебные
заведения – 36
человек, 6 кадет

23.08.2016

X

X

X

X

Х

11

X

13

1

2

3

20 Контрольное событие государственной программы 2.1 проведение
совещаний с руководством подведомственных
кадетских образовательных организаций по вопросам
развития
системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе
казачий компонент

директор
департамента
Палатный А.Н.
Начальник
отдела по
работе с
кадетскими
учебными
заведениями
Лазарев А.В.

21 Основное мероприятие 2.2
Обеспечение безопасных и комфортных условий
образовательной
деятельности

начальник
отдела финансового планирования, бухгалтерского учета
и
отчетности
Кадырова А.П.

4
5
служат в ВС РФ, с
последующим поступлением в ВУЗы.
На ежегодной педагогической конференции
присутствовало
120
человек
за 9 месяцев 2016
Х
года проведено 6
совещаний
с
руководителями
подведомственных
департаменту по
казачеству и кадетских учебных
заведений
Ростовской
области
образовательных
учреждений
по
вопросам
развития системы образовательных
организаций, использующих
в
образовательном
процессе казачий
компонент. Крайнее
совещание
проведено
30.09.2016 года
создание безопас - 10.01.2016
ных и комфортных
условий образова тельной деятельности

6

7

8

9

10

11

31.03.2016
30.06.2016
30.09.2016
23.12.2016

X

X

X

X

X

30.12.2016

13 503,1

13 503,1

0,0

13 503,1

0,0

14

1
2
22 Мероприятие
2.2.1
Проведение работ по разработке
проектно - сметной документации по объекту:
«Реконструкция
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
Ростовской
области кадетской
школыинтерната «Белокалитвинский
Матвея Платова
казачий кадетский корпус»
23 Контрольное событие программы
2.2.1
Разработка
проектно-сметной документации по объекту:
«Реконструкция
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения Ростовской области
кадетской школы-интерната
«Белокалитвинский Матвея Платова
казачий
кадетский
кор-

3
министр
строительства,
архитектуры и
территориального развития
Ростовской
области
Безуглов Н.В.
(по согласованию)

4
5
продолжается ра- 01.01.2016
бота по разработке
проектно - сметной
документации
в
соответствии
с
ранее
заключенным государственным контрактом.
Заключено дополнительное соглашение со сроком
выполнения работдекабрь 2016 года
(принято решение
о разбивке работ
на II этапа)

6
30.12.2016

7
13 503,1

8
13 503,1

9
0,0

10
13 503,1

11
0,0

министр
строительства,
архитектуры и
территориального развития
Ростовской
области
Безуглов Н.В.
(по согласованию)

продолжается работа по разработке
проектно - сметной
документации
в
соответствии
с
ранее
заключенным государственным контрактом.
Заключено дополнительное соглашение со сроком
выполнения работдекабрь 2016 года

30.12.2016

Х

Х

Х

Х

Х

Х

15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

30.12.2016

1 573,5

1 573,5

1 075,8

1 573,4

0,0

14.10.2016

125,6

125,6

0,0

125,5

0,1 тыс. рублей
экономия средств
сложилась
в
результате проведения торгов

07.08.2016

1 075,8

1 075,8

1 075,8

1 075,8

0,0

пус»
24 Основное мероприятие 2.3
Организация
и
проведение мероприятий, направленных на развитие казачьего кадетского образования

25 Мероприятие 2.3.1
Подготовка и участие учащихся кадетских образовательных учреждений в Губернаторском смотре

26 Мероприятие
2.3.2
Оплата расходов
по участию воспитанников государственных и
муниципальных
образовательных
учреждений, использующих
в
учебно-воспита -

начальник
проведена работа 10.01.2016
отдела
по по
формироваработе
с нию и развитию
кадетскими
казачьего кадетсучебными
кого образования.
заведениями
45 образовательЛазарев А.В.
ным учреждениям
присвоен областной статус «казачьи». Проведено
11 мероприятий, в
которых участвовали 1480 человек,
из них 1180 - кадет
начальник
заключено 3 госу- 01.03.2016
отдела
по дарственных контработе
с ракта: 1 - на окакадетскими
зание транспортучебными
ных
услуг
по
заведениями
доставке участниЛазарев А.В.
ков Губернаторского смотра и 2 на
поставку сувенирной продукции для
награждения победителей
начальник
проведено
04.05.2016
отдела
по мероприятие
по
работе
с участию воспитанкадетскими
ников государстучебными
венных и муницизаведениями
пальных образоваЛазарев А.В.
тельных учреждений,
использующих в учебновоспитательном
процессе культур-

16

1

2
тельном процессе
культурно-исторические традиции
Донского
края, в мероприятиях по изучению и сохранению
исторического наследия
донского
казачества, православного и военно-патриотического воспитания
молодежи в духе
преданности
идеалам российской
государственности
27 Мероприятие
2.3.3
Организация
и
проведение мероприятий, посвященных памятным и юбилейным датам

3

начальник
отдела по
работе
кадетскими
учебными
заведениями
Лазарев А.В.

4
5
но-исторические
традиции Донского
края, в мероприятиях по изучению
и
сохранению
исторического
наследия донского
казачества, православного и военнопатриотического
воспитания молодежи в духе преданности идеалам
российской государственности
с
24.07.16
по
07.08.16 на базе
тематического
лагеря «Ласточка»
казачьи образова- 09.05.2016
тельные учреждес ния приняли участие в мероприятиях, посвященных
71-й
годовщине
Победы в Великой
Отечественной
войне: на церемонии
возложения
Гирлянды Славы к
мемориалу Воинам
– освободителям
г. Ростова-на-Дону,
было задействовано 150 кадет; 9 мая
2016 года в параде
Победы на Театральной площади
г. Ростова- на-Дону

6

7

8

9

10

11

30.12.2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17

1

2

3

4

5

приняли участие
175 кадет; в мероприятиях Дня Защитника Отечества - 900 кадет
28 Мероприятие
начальник
во всех учебных 01.03.2016
2.3.4
отдела
по заведениях
подПодготовка и
работе
с ведомственных депроведение кон- кадетскими
партаменту по какурсов сочине- учебными
зачеству проведений
учащихся заведениями
ны конкурсы согосударственных Лазарев А.В.
чинений,
посвяи
муниципаль
щенные: 71-годовных
образоващине Победы в
тельных учрежВеликой Отечестдений,
испольвенной войне 1941зующих в учеб1945 годов - 85
но–воспитатель сочинений; 100-леном
процессе
тию А.В. Калинина
культурно – исто- 37 сочинений,
рические традивсего в конкурсах
ции
донского
приняло участие
казачества и ре122 учащихся
гиональные особенности Донского края, посвященных юбилейным датам
29 Мероприятие
начальник
в соответствии с 01.06.2016
2.3.5
отдела
по приказом МинисМониторинг
работе
с терства образоваспектра дополни- кадетскими
ния и науки РФ от
тельных образо- учебными
14.06.2013 № 462
вательных прог- заведениями
«Об утверждении
рамм, предостав- Лазарев А.В.
Порядка проведеляемых
госуния самообследодарственными
вания
образоваобразовательнытельной
органими организациязации» по состоя-

6

7

8

9

10

11

30.12.2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30.12.2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18

1

2
ми среднего профессионального
образования,
в
том числе краткосрочной подготовки, переподготовки,
повышения квалификации рабочих и
специалистов,
востребованных
на региональном
рынке труда

30 Мероприятие
2.3.6 Мониторинг
трудоустройства
и
закрепления
выпускников
государственных
образовательных
организаций
среднего профессионального
образования
31 Мероприятие
2.3.7
Формирование
рейтинга образовательных орга-

3

начальник
отдела
работе
кадетскими
учебными
заведениями
Лазарев А.В.

начальник
отдела
работе
кадетскими
учебными

4
5
нию на 01.10.2016
подведомственными учреждениями
в департамент по
казачеству представлены отчеты о
проведении самообследования,
в
том числе в части
мониторинга дополнительных образовательных услуг. Дополнительным образованием
в казачьих кадетских корпусах охвачено 100% кадет, в
казачьих кадетских
профессиональных организациях
охвачено 100% студентов
мероприятие
за- 01.10.2016
по планировано на IV
с квартал 2016 года

мероприятие
за- 01.11.2016
по планировано на IV
с квартал 2016 года

6

7

8

9

10

11

30.12.2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30.12.2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19

1

2

3
4
5
низаций
по заведениями
основным
на- Лазарев А.В.
правлениям образовательной деятельности
32 Мероприятие
начальник
в казачьих ка- 10.01.2016
2.3.8
Анализ отдела
по детских образовакачества прово- работе
с тельных организадимой
профи- кадетскими
циях организовалактической ра- учебными
ны и проведены:
боты по органи- заведениями
постоянно дейстзации
профи- Лазарев А.В.
вующий лекторий
лактики нарко с обучающимися и
мании в кадетсих
родителями
ких
образова«Подросток
и
тельных учрежзакон»: «Факторы
дениях (в соотразвития наркомаветствии с решении», «Наркотики,
нием антинарпсихоактивные векотической кощества и последстмиссии Ростоввия их употреблеской области от
ния», «Алкоголь и
17.03.2009, пронаркотики – злейтокол № 1)
шие враги человечества», «Ответственность подростков за хранение,
изготовление
и
сбыт наркотиков»,
«Вред наркотиков
для
здоровья»;
просмотр видеофильмов по профилактике наркомании; диспуты и
дискуссии с обучающимися
на
темы: «Самоуважение и употреб-

6

7

8

9

10

11

30.12.2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20

1

2

3

4
5
ление психоактивных
веществ»,
«Здоровый образ
жизни молодежи –
гарантия успеха во
взрослой жизни»,
«Смерть, которую
несет алкоголь и
наркомания».
Встречи кадетов с
врачом-наркологом – ежемесячно.
Охват кадетов и
студентов – 1300
человек
33 Мероприятие
начальник
улучшена
мате- 10.01.2016
2.3.9
отдела
по риально-техничесМониторинг
работе
с кая база ГБОУ РО
оснащения мате- кадетскими
«Белокалитвинский
риально-техниучебными
М. Платова казаческой
базы заведениями
чий кадетский коробразовательных Лазарев А.В.
пус».
Получено
учреждений
оборудование (посудомоечная машина МПК-1100К,
проектор для класса физики, а также
микроавтобус для
перевозки воспитанников за I место
в смотре-конкурсе
«Лучший казачий
кадетский корпус»
2015 года
34 Мероприятие
начальник
в подведомствен- 10.01.2016
2.3.10
отдела по
ных казачьих обраМониторинг
работе с
зовательных
учобеспечения
кадетскими
реждениях
сисорганизации
учебными
тематически отсле-

6

7

8

9

10

11

30.12.2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30.12.2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21

1

2
школьного
питания

4
5
живалась организация
питания,
горячим питанием
обеспечены 100%
учащихся
35 Мероприятие
начальник
заключены 4 госу- 11.10.2016
2.3.11
отдела
по дарственных контОплата расходов работе
с ракта на транспо участию во кадетскими
портные
услуги,
Всероссийской
учебными
закупку экипиро-в
спартакиаде до- заведениями
ки и сувенирной
призывной каза- Лазарев А.В.
продукции
чьей молодежи
36 Мероприятие
начальник
заключено 5 госу- 11.10.2016
2.3.12
отдела
по дарственных контОплата расходов работе
с рактов на транспо участию в кадетскими
портные
услуги,
финале Всерос- учебными
закупку экипировсийской военно- заведениями
ки и сувенирной
спортивной игры Лазарев А.В.
продукции
«Казачий
сполох»
37 Контрольное
событие
государственной программы
2.3.1.
Проведение тематического лагеряпо изучению и
сохранению исторического
наследия донского
казачества, православного
и
военно-патриотического
воспитания молодежи в
духе преданности

3
заведениями
Лазарев А.В.

директор
департамента
Палатный А.Н.
Начальник
отдела по
работе с
кадетскими
учебными
заведениями
Лазарев А.В.

мероприятие проведено на базе
тематического лагеря «Ласточка», в
августе 2016 года,
в котором приняли
участие воспитанники
казачьих
кадетских образо вательных учреждений и учащиеся
образовательных
учреждений с областным статусом
«казачьи» в количестве 82 человек

Х

6

7

8

9

10

11

24.10.2016

194,8

194,8

0,0

194,8

0,0

24.10.2016

177,3

177,3

0,0

177,3

0,0

07.08.2016

X

X

X

X

X

22

1

2
идеалам российской
государственности
38 Контрольное событие государственной программы 2.3.2
Участие в Губернаторском смотре
казачьих кадетских
образовательных учреждений
39 Контрольное событие государственной программы 2.3.3 Участие
в финале Всероссийской спартакиады допризывной
казачьей
молодежи
40 Контрольное
событие
государственной
программы 2.3.4
Участие в финале
Всероссийской
военно - спортивной игры «Казачий сполох»

3

4

5

6

7

8

9

10

11

директор
департамента
Палатный А.Н.
Начальник
отдела по
работе с
кадетскими
учебными
заведениями
Лазарев А.В.
директор
департамента
Палатный А.Н.
Начальник
отдела по
работе с
кадетскими
учебными
заведениями
Лазарев А.В.
директор
департамента
Палатный А.Н.
Начальник
отдела по
работе с
кадетскими
учебными
заведениями
Лазарев А.В.
директор
департамента
Палатный А.Н.

проведение мероприятия с участием 500 кадет
планируется
в
октябре
месяце
2016 года

Х

14.10.2016

X

X

X

X

X

проведение мероприятия с участием 10 кадет
планируется
в
октябре
месяце
2016 года

Х

24.10.2016

X

X

X

X

X

проведение мероприятия с участием 10 кадет
планируется
в
октябре
месяце
2016 года

Х

24.10.2016

X

X

X

X

X

Х

X

Х

670,1

670,1

375,8

669,8

0,0

30.12.2016

670,1

670,1

375,8

669,8

41 Подпрограмма 3.
«Развитие казачьего
самодеятельного народного творчества»
42 Основное
начальник

в

мероприятиях, 16.02.2016

23

1

2
мероприятие 3.1
Мероприятия по
возрождению
культуры
казачества

3

4
5
отдела
по связанных с саработе
с модеятельным накадетскими
родным творчестучебными
вом, приняли учасзаведениями
тие свыше 420
Лазарев А.В.
человек
43 Мероприятие
начальник
18 марта в доме 16.02.2016
3.1.1
отдела по
культуры
имени
Организация
и работе с
В.П. Чкалова г. Бепроведение
кадетскими
лая Калитва сосфестиваля
учебными
тоялся фестиваль
казачьей
заведениями
казачьей молодежи
молодежи
Лазарев А.В.
«Казачок»,
на
«Казачок»
который прибыло
270 человек из 9
кадетских казачьих
учебных заведений
Ростовской области. Все участники
фестиваля
были
отмечены дипломами и награждены ценными подарками
44 Мероприятие
заместитель
в мае 2016 года 28.03.2016
3.1.2.
директора проведены конноПодготовка
и начальник
спортивные соревпроведение кон- отдела по делам нования в рамках
носпортивных
казачества
Всероссийского
соревнований,
Тарасов Ф.Г.
литературно-фолькпосвященных
лорного фестиваля
фестивалю
«Шолоховская вес«Шолоховская
на». В соревновавесна»
ниях
приняло
участие 45 человек
45 Мероприятие
начальник
прошли отбороч- 16.03.2015
3.1.3 Подготовка отдела по
ные этапы фольки
проведение работе с
лорного конкурса
областного отбо- кадетскими
«Казачий круг» в

6

7

8

9

10

11

18.03.2016

91,8

91,8

91,8

91,8

0,0

29.05.2016

95,0

95,0

95,0

95,0

0,0

15.10.2016

239,0

239,0

58,8

238,8

0,2 тыс. рублей
экономия средств
сложилась
в
результате прове24

1

2

3
рочного
этапа учебными
фольклорного
заведениями
конкурса
Лазарев А.В.
«Казачий круг»

46 Мероприятие
3.1.4
Подготовка и
проведение
областного
праздника
«Покрова
Пресвятой
Богородицы»

начальник
отдела по
работе с
кадетскими
учебными
заведениями
Лазарев А.В.

47 Мероприятие
3.1.5
Подготовка и
проведение
областного
фестиваля
обрядовой
казачьей

начальник
отдела по
работе с
кадетскими
учебными
заведениями
Лазарев А.В.

4
5
3-х
территориях
области: 18.06.2016
ст. Романовская,
Волгодонского
района; 25.06.2016
ст. Глубокая Каменского района;
26.06.2016 г. Новочеркасск. В отборочных
этапах
приняли участие
65 самодеятельных
казачьих коллективов. 15 лучших
будут участвовать
15.10.2016. в заключительном концерте в г. Новочеркасске
заключены 2 госу- 16.02.2016
дарственных контракта на услуги по
предоставлению
звукоусиливающего оборудования, а
также
поставке
цветов для возложения.
Мероприятие состоится
в октябре 2016
года
17 сентября 2016 16.02.2016
года
в
доме
культуры
мкр.
Октябрьский
г. Новочеркасска
прошел областной
фестиваль обрядовой казачьей куль-

6

7

8

9

10

11
дения торгов

14.10.2016

114,0

114,0

0,0

114,0

0,0

17.09.2016

130,3

130,3

130,2

130,2

0,1 тыс. рублей
экономия средств
сложилась
в
результате проведения торгов

25

1

2
культуры: «Наши
предки-казаки»

48 Контрольное событие государственной программы 3.1.1
Проведение фестиваля казачьей
молодежи
«Казачок»

3

директор
департамента
Палатный А.Н.
Начальник
отдела по
работе с
кадетскими
учебными
заведениями
Лазарев А.В.
49 Контрольное
директор
событие
госу- департамента
дарственной
Палатный А.Н.
программы 3.1.2
заместитель
Проведение кон- директора носпортивных
начальник
соревнований,
отдела по делам
посвященных
казачества
фестивалю «Шо- Тарасов Ф.Г.
лоховская весна»
50 Контрольное
директор
событие
госу- департамента
дарственной
Палатный А.Н.
программы 3.1.3 Начальник
Проведение
отдела по
областного
работе с
фестиваля «Наши кадетскими
предки-казаки»
учебными
заведениями
Лазарев А.В.
51 Контрольное
директор
событие госудепартамента
дарственной
Палатный А.Н.

4
туры: «Наши предки-казаки». Приняли участие
15
казачьих самодеятельных коллективов
в
мероприятии
приняло участие
270 человек из 9
кадетских казачьих
учебных заведений
Ростовской области

5

6

7

8

9

10

11

Х

18.03.2016

X

X

X

X

X

в
проведении
мероприятия
участвовало семь
конных
взводов
казачьих дружин в
количестве
45
человек

X

26.05.2016

X

X

X

X

X

в
мероприятии
приняло участие
15 казачьих самодеятельных
коллективов, в количестве 156 человек. Всем участникам
фестиваля
были
вручены
ценные подарки
планируется участие
15 лучших
казачьих самодея-

X

17.09.2016

X

X

X

X

X

Х

15.10.2016

X

X

X

X

X

26

1

2
программы 3.1.4
Проведение заключительного
концерта победителей областного
отборочного эта па фольклорного
конкурса «Казачий круг»
52 Подпрограмма 4.
«Управление реализацией
государственной
программы Ростовской области
«Поддержка казачьих обществ
Ростовской
области»
53 Основное
мероприятие 4.1
Финансовое обеспечение аппарата
управления департамента
по
делам казачества
и кадетских учебных
заведений
Ростовской
области

3
Начальник
отдела по
работе с
кадетскими
учебными
заведениями
Лазарев А.В.

начальник
отдела
финансового
планирования,
бухгалтерского
учета и
отчетности
Кадырова А.П.

54 Мероприятие
4.1.1 Расходы на
выплаты
по
оплате
труда
работников департамента
по
делам казачества
и кадетских учеб-

начальник
отдела
финансового
планирования,
бухгалтерского
учета и
отчетности
Кадырова А.П.

директор
департамента
Палатный А.Н.

4

5

6

7

8

9

10

11

X

Х

18 849,8

18 849,8

12 114,8

618,2

0,0

осуществлено фи- 10.01.2016
нансирование департамента по делам казачества и
кадетских учебных
заведений
Ростовской области

30.12.2016

18 849,8

18 849,8

12 114,8

618,2

0,0

осуществлены
10.01.2016
выплаты по оплате
труда работников
департамента

30.12.2016

17 844,1

17 844,1

11 355,8

0,0

0,0

тельных
тивов

коллек-

Х

27

1

2
ных
заведений
Ростовской
области
55 Мероприятие
4.1.2 Расходы на
выполнение
функций департамента по делам
казачества
и
кадетских учебных
заведений
Ростовской
области

56 Итого по
государственной
программе

3

начальник
отдела
финансового
планирования,
бухгалтерского
учета и
отчетности
Кадырова А.П.

4

5

проведены
сове- 10.01.2016
щания с подведомственными образовательными
учреждениями по
вопросам освоения
средств областного
бюджета, выполнения государственного задания,
подготовки
к
участию во Всероссийских мероприятиях, подготовки учреждений
к новому учебному
году. Заключен 21
государственный
контракт

6

7

8

9

10

11

30.12.2016

1005,7

1005,7

759,0

618,2

0,0

X

X

Х

676 053,9

676 053,9

492 348,8

45 982,1

0,0

ответственный
исполнитель департамент по
делам казачества и кадетских
учебных
заведений
Ростовской
области

X

X

Х

250 750,4

250 750,4

196 943,2

3240,1

0,0

участник ГКУ РО
«Казаки Дона»

X

X

Х

63 058,4

63 058,4

42 070,4

3 791,5

0,0

X

28

1

2

3
участник
государственные бюджетные образовательные организации, подведомственные
департаменту
по казачеству
участникминистерство
строительства,
архитектуры и
территориального развития
Ростовской
области

4
X

5
X

6
Х

7
348 742,0

8
348 742,0

9
253 335,2

10
25 447,4

11
0,0

X

X

Х

13 503,1

13 503,1

0,0

13 503,1

0,0

Примечание.
Список используемых сокращений:
ГКУ РО - государственное казенное учреждение Ростовской области;
ГБОУ РО - государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ростовской области;
ГБПОУ РО - государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области;
МБОУ СОШ - муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа.
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