Отчет об исполнении плана реализации государственной программы Ростовской области
«Поддержка казачьих обществ Ростовской области» на 2018 год по итогам 9 месяцев 2018 года
№
п/п

1
1.

2.

Номер и
наименование

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
(должность/
ФИО)

Результат
реализации (краткое
описание)

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
Бодряков С.Н.

4
Х

директор
департамента
Бодряков С.Н.,
и.о. директора
ГКУ РО
«Казаки Дона»
Силантьев А.С.

Фактическая Фактическая
дата начала
дата
реализации окончания
реализации,
наступления
контрольного
события
5
X

в
рамках
договоров, 08.01.2018
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 терроризма и экстремизма,
обеспечении безопасности
граждан. В ходе 25 901
совместного с правоохранительными
органами
мероприятия
изъято

6
Х

29.12.2018

Расходы областного бюджета на
реализацию государственной программы,
тыс. рублей
Предусмот- предусмотре
факт на
рено
но сводной
отчетную
государстбюджетной
дату
венной
росписью
программой
7
8
9
320 450,6
320 450,6
224 263,4

252 267,3

252 267,3

179 161,8

Объемы
неосвоенных
средств и
причины их
неосвоения

10

1

3.

2

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

3

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

4

5

незаконно
хранящегося
оружия различных систем
8 единиц. Проведено 318
аварийно - спасательных
работ, 9 414 мероприятия
по
предупреждению
чрезвычайных
ситуаций,
6 259
мероприятий
по
охране окружающей среды
заключено 54 соглашения с 08.01.2018
администрациями
муни
ципальных
образований
Ростовской области на
перечисление межбюджетных трансфертов. Проведена
природоохранная
спецоперация «Путина 2018» во взаимодействии с
Управлением «АзДонрыбвод». Проведено 895 рейдов, в которых приняли
участие
686
казаков.
Обеспечено охраной 172
водоема. Изъято 36 188 кг
незаконно добытых водных
биологических
ресурсов.
Изъято и уничтожено 180
(5008
погонных
метра)
жаберных сетей. Изъято 42
плавательных
средства
(гребные
и
моторные
лодки), использовавшиеся в
противоправной
деятельности.
Привлечено
к
ответственности 298 человек, из них по ст. 256 УК
РФ – 96 человек, по ст. 8.37
КоАП РФ – 202 человека.
Наложено
администртивных штрафов на сумму

6

7

8

9

29.12.2018

251 792,3

251 792,3

178 690,2

10

1

4.

5.

2
дание
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
и
проведение
учебно-полевых
сборов с 3-х
дневными
семинарами
по
методике
организации
работы казачьих
дружин
Ростовской
области

3

4

5

6

7

8

9

10

27.04.2018

188,3

188,3

187,1

1,2 тыс. рублей
экономия
средств
по
результатам
торгов

18.05.2018

188,1

188,1

187,1

1,0 тыс. рублей
экономия
средств
по
результатам
торгов

164,0
тыс.
рублей,
с
предъявлением ущерба на
сумму 418,8 тыс. рублей

директор
департамента
Бодряков С.Н.,
и.о. директора
ГКУ
РО
«Казаки Дона»
Силантьев А.С.

Мероприятие
директор
1.1.3.
департамента
Организация и Бодряков С.Н.,
проведение
и.о. директора
учебноГКУ РО
практических
«Казаки Дона»
сборов
Силантьев А.С.
дружинников

в
апреле
2018
года 25.04.2018
проведены учебно-полевые
сборы, в рамках которых
100 дружинников казачьих
дружин изучили правовые
основы взаимодействия с
правоохранительными
органами по различным
вопросам и направлениям
служебной
деятельности,
оказания первой медицинской помощи. Полученные
знания, для последующего
применения в служебных
целях, дружинники закрепили в рамках практических занятий. Заключено 3
государственных контракта
в мае 2018 года проведены 16.05.2018
учебно-практические сборы, в рамках которых 100
дружинников
казачьих
дружин изучили правовые
основы взаимодействия с
правоохранительными
органами по различным

1

6.

2
казачьих дружин
войскового
казачьего
общества
«Всевеликое
войско
Донское»,
привлекаемых к
мероприятиям
по
оказанию
содействия
в
обеспечении
безопасности
граждан
в
период
подготовки
и
проведения
Чемпионата
мира по футболу
FIFA 2018 года и
Кубка
Конфедерации
FIFA
2017 года на
территории
города Ростована-Дону
Мероприятие
1.1.4.
Организация
и
проведение
Войсковых
конноспортивных
соревнований

3

директор
департамента
Бодряков С.Н.,
и.о. директора
ГКУ РО
«Казаки Дона»
Силантьев А.С.

4
вопросам
направлениям
служебной деятельности, в
том числе профилактики
проявлений экстремизма и
терроризма,
обеспечения
безопасности граждан при
проведении мероприятий с
массовым скоплением людей, оказания первой медицинской помощи. Полученные знания, для последующего применения в служебных целях, дружинники
закрепили в рамках практических занятий. Заключено
3 государственных контракта

5

18.08.2018
в
станице 22.03.2018
Старочеркасской проведены
«Войсковые
конноспортивные
соревнования»
среди
конных
подразделений казачьих дружин
(конные взводы г. Азова,
Белокалитвинского,
Миллеровского,
Октябрьского
районов,
Казачий конный центр
Константиновского района)
войскового
казачьего
общества
«Всевеликое

6

7

8

9

10

18.08.2018

98,6

98,6

97,4

1,2 тыс. рублей
экономия
средств по
результатам
торгов

1

2

7.

Контрольное
событие
государственной
программы 1.1.
совещание
с
участием представителей казачьих
организаций Ростовской
области
Основное
мероприятие 1.2.
Финансовое обеспечение ГКУ РО
«Казаки Дона»

8.

3

директор
департамента
Бодряков С.Н.,
и.о. директора
ГКУ РО
«Казаки Дона»
Силантьев А.С.

начальник
отдела
финансового
планирования,
бухгалтерского
учета и
отчетности
Кадырова А.П.,
и.о. директора
ГКУ РО
«Казаки Дона»
Силантьев А.С.

4
войско
Донское».
В
мероприятии
приняли
участие 40 человек. По
итогам соревнований между
победителями
был
распределен
призовой
фонд.
Заключено 5 государственных
контрактов
на
поставку сухого пайка и
призов
участникам
Войсковых
конноспортивных соревнований.
проведено 3 ежеквартальных совещания с командирами казачьих дружин,
целью которого являлось
повышение профессионализма командиров и дружинников казачьих дружин,
при несении службы

5

6

7

8

9

10

Х

30.03.2018
29.06.2018
28.09.2018
29.12.2018

Х

X

X

X

29.12.2018

68 183,3

68 183,3

45 101,6

с целью совершенствования 08.01.2018
системы
взаимодействия
органов
исполнительной
власти
с
казачьими
обществами,
сохранения
позитивного, государственноориентированного
вектора деятельности казачьих
обществ и возможности
влияния
на
процессы
происходящие в казачьей
среде,
осуществляющих
деятельность на территории Ростовской области,
осуществляется финансирование ГКУ РО «Казаки
Дона». В рамках осуществ-

1

2

3

9.

Мероприятие
1.2.1. Расходы на
выплаты по оплате труда работников ГКУ РО
«Казаки Дона»

начальник
отдела
финансового
планирования,
бухгалтерского
учета и
отчетности
Кадырова А.П.,
и.о. директора
ГКУ РО
«Казаки Дона»
Силантьев А.С.
начальник
отдела
финансового
планирования,
бухгалтерского
учета и
отчетности
Кадырова А.П.,
и.о. директора
ГКУ РО
«Казаки Дона»
Силантьев А.С.

10. Мероприятие
1.2.2. Расходы на
выполнение
функций
государственного казенного учреждения Ростовской
области «Казаки
Дона»

4
5
ления
интеграционных
процессов Донского казачества проводится работа
по
внесению
казачьих
обществ в государственный
реестр казачьих обществ в
Российской Федерации. Так
по состоянию на 01.10.2018
года в состав войскового
казачьего общества «Всевеликое войско Донское»
зарегистрированных
в
ЕГРЮЛ
входят
287
казачьих
общества,
из
которых 259 внесены в
вышеуказанный реестр
осуществлена
выплата 08.01.2018
заработной платы сотрудникам
учреждения
за
9 месяцев 2018 года

по итогам 9 месяцев 08.01.2018
2018 года заключено 34
государственных контракта

6

7

8

9

29.12.2018

61 612,0

61 612,0

42 201,8

29.12.2018

6 571,3

6 571,3

2 899,8

10

1
2
11. Подпрограмма 2.
«Развитие
системы образовательных
организаций,
использующих в
образовательном процессе
казачий
компонент»
12. Основное мероприятие 2.1.
Обеспечение предоставления государственных
услуг образовательными организациями

3
директор
департамента
Бодряков С.Н.

13. Мероприятие
2.1.1. Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
государственных
учреждений
в
рамках подпрограммы «Развитие
системы
образовательных
организаций,
использующих в

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

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

4
Х

5
X

казачьими
кадетскими 08.01.2018
образовательными учреждениями предоставляются
следующие государственные
услуги:
услуги
основного общего образования; услуги среднего
общего
образования;
услуги среднего профессионального образования по
программам
подготовки
квалифицированных
рабочих,
служащих
по
профессии; услуги дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ
за 9 месяцев 2018 года были 08.01.2018
удовлетворены
индивидуальные потребности в
интеллектуальном,
нравственном и физическом
совершенствовании и оказаны услуги в казачьих
кадетских
корпусах
1104
обучающимся,
в
учреждениях
профессионального
образования
1491 обучающемуся

6
Х

7
408 836,8

8
408 836,8

9
292 683,0,0

29.12.2018

397 268,5

397 268,5

286 893,7

29.12.2018

280 462,3

280 462,3

220 429,1

10

1

2
образовательном
процессе казачий
компонент» государственной
программы Ростовской области
«Поддержка казачьих
обществ
Ростовской области»
14. Мероприятие 2.1.2.
Субсидии бюджетным учреждениям на стипендиальное обеспечение
обучающихся в государственных профессиональных
образовательных
организациях в
рамках реалиизации государственной программы
Ростовской
области
«Поддержка казачьих
обществ
Ростовской области»
15. Мероприятие
2.1.3. Субсидии
бюджетным
учреждениям на
социальную поддержку
детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей, а также
лиц из их числа, в

3

4

5

6

7

8

9

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

за 9 месяцев 2018 года 08.01.2018
осуществлена социальная
поддержка и материальное
стимулирование
обучающихся в учреждениях среднего
профессионального
образования для 682 человека

29.12.2018

9 926,1

9 926,1

4 717,1

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

на 01.10.2018 года на 08.01.2018
полном
государственном
обеспечении в подведомственных департаменту по
делам
казачества
и
кадетских учебных заведений Ростовской области
образовательных
учреждениях
находился
141 человек из числа детейсирот и детей, оставшихся

29.12.2018

17 431,6

17 431,6

10 793,3

10

1

2
образовательных
организациях, в
рамках реализации
государственной программы
Ростовской
области
«Поддержка казачьих
обществ
Ростовской
области»
16. Мероприятие
2.1.4.
Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение
мягкого инвентаря,
обмундирования
и средств личной
гигиены
в
соответствии
с
действующим
законодательством в рамках
реализации государственной
программы
Ростовской
области
«Поддержка казачьих
обществ
Ростовской
области»
17. Мероприятие
2.1.5.
Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение
пита-

3

4
без попечения родителей.
Указанному
количеству
детей были предоставлены
выплаты
социального
характера

5

6

7

8

9

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

заключено 34 государствен- 08.01.2018
ных контракта на поставку
форменного
обмундирования,
одежды,
обуви,
мягкого
инвентаря
и
средств личной гигиены для
обучающихся 4-х казачьих
кадетских корпусов и 5-ти
профессиональных
образовательных учреждений

29.12.2018

17 203,8

17 203,8

12 497,0

начальник
отдела по
работе с
кадетскими
учебными
заведениями

за 9 месяцев 2018 года 08.01.2018
обеспечен горячим питанием 1491 обучающийся по
очной форме обучения по
программам
подготовки
квалифицированных рабо-

29.12.2018

18 125,8

18 125,8

8 534,6

10

1

2

3
нием
обучаю- Лазарев А.В.
щихся по очной
форме обучения
по программам
подготовки квалифицированных
рабочих
(служащих)
в
государственных
профессиональных
организациях
Ростовской
области
в
соответствии
с
действующим
законодательством в рамках
реализации
государственной
программы Ростовской области
«Поддержка казачьих обществ
Ростовской
области»
18. Мероприятие
начальник
2.1.6.
отдела по
Субсидии бюд- работе с
жетным учреж- кадетскими
дениям на обес- учебными
печение
пита- заведениями
нием воспитан- Лазарев А.В.
ников в государственных
общеобразовательных
организациях
Ростовской области
со специальным

4
чих (служащих) в профессиональных организациях
Ростовской области подведомственных
департаменту по казачеству

5

за 9 месяцев 2018 года 08.01.2018
обеспечено горячим питанием 997 обучающихся
общеобразовательных
казачьих
кадетских
организаций
Ростовской
области подведомственных
департаменту по казачеству

6

7

8

9

29.12.2018

48 868,4

48 868,4

25 351,3

10

1

2
названием
«казачий
кадетский
корпус» в рамках
реализации
государственной
программы Ростовской области
«Поддержка казачьих обществ
Ростовской
области»
19. Мероприятие
2.1.7.
Субсидии
бюджетным
учреждениям на
приобретение
основных средств
в
рамках
реализации государственной
программы
Ростовской
области
«Поддержка
казачьих обществ
Ростовской
области»
(общеобразовательным
учреждениям)
20. Мероприятие
2.1.8.
Субсидии
бюджетным
учреждениям на
приобретение
основных средств
в
рамках

3

4

5

6

7

8

9

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

приобретены
комплекты 08.01.2018
оборудования для стрельбы
(лазерные
пистолеты,
сигнальные
лампы
и
электрические мишени) в
целях
реализации
комплексов пятиборья на
базе
четырех
казачьих
кадетских
корпусов
Заключен
договор
на
поставку
холодильного
оборудования для ГБОУ РО
«Донской
Императора
Александра III казачий
кадетский корпус

29.12.2018

2 249,2

2 249,2

2 136,0

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

закуплен
автомобиль 15.01.2018
самосвал ГАЗ САЗ 35071
для ГБПОУ РО «Тацинский
казачий
кадетский
техникум»

11.05.2018

1 545,0

1 545,0

1 545,0

10

0,0

1

2
реализации государственной
программы
Ростовской
области
«Поддержка
казачьих обществ
Ростовской
области»
(профессиональным
образовательным
учреждениям)
21. Мероприятие
2.1.9.
Субсидии бюджетным учреждениям
на
содержание
недвижимого
имущества (в том
числе
выплата
заработной платы
персоналу,
оплата налогов и
коммунальных
услуг), принадлежащего
на
праве оперативного
управления
государственному
бюджетному
профессиональному образовательному
учреждению
Ростовской
области
«Сальский

3

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

4

5

оплачены расходы пред- 08.01.2018
назначенные на содержание
недвижимого имущества (в
том
числе
выплачена
заработная плата персоналу,
оплачены
налоги
и
коммунальные
услуги),
принадлежащего на праве
оперативного управления
ГБПОУ
РО
«Сальский
казачий
кадетский
профессиональный лицей».
Оплачены
коммунальные
услуги 26.09.2018 в сумме
2,4 тыс. рублей

6

7

8

9

26.09.2018

890,3

890,3

890,3

10

1

2

казачий
кадетский
профессиональный
лицей»,
находящегося по
адресу
г.
Волгодонск,
ул.
Волгодонская, 14 и
ул. Лермонтова,
18, в рамках
реализации
государственной
программы
Ростовской
области
«Поддержка
казачьих обществ
Ростовской
области»
22. Мероприятие
2.1.10.
Субсидии
бюджетным
учреждениям на
замену оконных
блоков на металлопластиковые
(включая
работы
по
установке
подоконников и
отливов, штукатурку
или
отделку пластиком наружных и
внутренних
откосов) в рамках реализации
государственной

3

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

4

заключен

договор

5

на 23.08.2018
замену оконных блоков на
металлопластиковые ГБОУ
РО «Донской императора
Александра III казачий
кадетский корпус» с ООО
«Донская
оконная
компании» от 18.10.2018
№ 95

6

7

8

9

29.12.2018

115,0

115,0

0,0

10

1

2
программы
Ростовской
области
«Поддержка
казачьих обществ
Ростовской
области»
23. Мероприятие
2.1.11.
Субсидии
бюджетным
учреждениям на
выполнение
противопожарных мероприятий
в рамках реализации
государственной
программы
Ростовской
области
«Поддержка
казачьих обществ
Ростовской
области»
24. Мероприятие
2.1.12.
Субсидии
бюджетным
учреждениям на
выполнение
антитеррористических
мероприятий
в
рамках
реализации
государственной
программы
Ростовской
области

3

4

5

6

7

8

9

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

по результатам торгов 23.08.2018
заключен договор с ООО
«Охрана-Сервис»
от
14.09.2018 № 82 на
разработку
проекта
пожарной сигнализации
помещений
корпуса,
заказа расчета пожарных
рисков для ГБОУ РО
«Донской
императора
Александра III казачий
кадетский корпус»

29.12.2018

277,5

277,5

0,0

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

заключены договора с 23.08.2018
ООО
«Вымпел»
на

29.12.2018

173,5

173,5

0,0

установку турникета на
КПП с фиксацией прибытия
посетителей и защищен-

ной металлической двери
с контролем доступа
ГБОУ
РО
«Донской
императора Александра
III казачий кадетский
корпус»
от
07.09.18
№ 80-81 на общую сумму
173,5 тыс. рублей

10

1

2
«Поддержка
казачьих обществ
Ростовской
области»
25. Контрольное
событие
государственной
программы 2.1.
проведение
ежегодной
педагогической
конференции по
итогам учебного
года

26. Контрольное
событие
государственной
программы 2.2.
проведение
совещаний с руководством подведомственных
кадетских образовательных
организаций по
вопросам развития
системы
образовательных
организаций,
использующих в

3

директор
департамента
Бодряков С.Н.,
начальник
отдела по
работе с
кадетскими
учебными
заведениями
Лазарев А.В.

директор
департамента
Бодряков С.Н.,
начальник
отдела по
работе с
кадетскими
учебными
заведениями
Лазарев А.В.

4

5

6

7

8

9

10

итоговая
педагогическая
конференция была проведена 24 августа 2018 года в
ГБОУ
РО
«Орловский
казачий кадетский корпус».
В конференции приняло
участие 160 человек. По
результатам сдачи ЕГЭ
отсутствуют выпускники,
не преодолевшие минимальный
порог
по
обязательным
учебным
предметам.
Медаль
за
особые успехи в учебе в
2018 году получили 9 кадетов. Из 106 выпускников в
ВУЗы поступили 89 человек
(84%), в учреждения СПО 11 чел., 6 человек призваны
в ВС РФ
за 9 месяцев 2018 года
проведено 3 совещания 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
28.09.2018 года

Х

24.08.2018

X

X

X

X

Х

30.03.2018
29.06.2018
28.09.2018
24.12.2018

X

X

X

X

1

2
образовательном
процессе казачий
компонент
27. Основное
мероприятие 2.2.
Обеспечение
безопасных
и
комфортных
условий образовательной
деятельности

28. Мероприятие
2.2.1.
Субсидии
бюджетным
учреждениям на
замену оконных
блоков на металлопластиковые
(включая
работы
по
установке
подоконников и
отливов, штукатурку
или
отделку пластиком наружных и
внутренних
откосов) в рамках реализации
государственной
программы
Ростовской
области
«Поддержка
казачьих обществ
Ростовской

3

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

4

5

в образовательных учрежде- 29.01.2018
ниях,
подведомственных
департаменту
по
казачеству, постоянно проводится работа по совершенствованию материально-технической базы, в том
числе ремонт помещений, с
целью совершенствования
условий для организации
образовательного процесса
начальник
выполнены
работы
по 29.01.2018
отдела
замене оконных блоков на
финансового
металлопластиковые
для
планирования, ГБОУ РО: «Тацинский
бухгалтерского казачий
кадетский
учета
и техникум
и
отчетности
«Белокалитвинский
казаКадырова А.П. чий кадетский профессиональный
техникум
имени Героя Советского
союза
Быкова
Бориса
Ивановича».
Оплата
договоров
произведена
заявками
на
оплату
расходов: № 439136 от
26.07.2018 и № 1945 от
21.09.2018

6

7

8

9

29.12.2018

9 985,3

9 985,3

4 774,0

21.09.2018

5 239,1

5 239,1

1 912,4

10

3326,7 тыс.рублей экономия
средств
по
результатам
торгов

1

2
области»

29. Мероприятие
2.2.2.
Субсидии
бюджетным
учреждениям на
устройство
ограждения
территории
в
рамках реализации
государственной
программы Ростовской
области
«Поддержка
казачьих обществ
Ростовской
области»
30. Мероприятие
2.2.3.
Субсидии бюджетным учреждениям на проведение
капитального ремонта
(включая
авторский
надзор) в рамках
реализации
государственной
программы
Ростовской
области
«Поддержка казачьих
обществ
Ростовской
области»
31. Контрольное
событие
госу-

3

4

5

6

7

8

9

10
427,3 тыс. рублей экономия
средств
по
результатам
торгов

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

закончены
работы
по 06.03.2018
устройству
ограждения
территории ГБПОУ РО
«Миллеровский
казачий
кадетский
профессиональный
техникум».
Оплата работ произведена
заявкой на оплату расходов
от 20.08.2018 № 1728

23.08.2018

3 288,9

3 288,9

2 861,6

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

заключен договор с ООО 06.03.2018
«ГарантСтрой»
от
18.07.2018
№ 03582000001180000090172798 на выполнение
работ
«Капитальный
ремонт кровли здания
учебного корпуса ГБПОУ
РО «Тацинский казачий
кадетский техникум». В
настоящее
время
подрядчиком
ведутся
работы.
Завершение
работ планируется к
01.11.2018

29.12.2018

1 457,3

1 457,3

0,0

директор
департамента

договора

12.09.2018

Х

Х

Х

оконных

замену
блоков
на

на

Х

Х

1

2
дарственной
программы 2.2.1.
Замена оконных
блоков
на
металлопластиковые ГБОУ РО
«Белокалитвинский казачий кадетский профессиональный
техникум имени
Героя Советского
союза
Быкова
Бориса
Ивановича»
и
ГБОУ
РО
«Тацинский
казачий
кадетский
техникум»

3
Бодряков С.Н.,
начальник
отдела
финансового
планирования,
бухгалтерского
учета
и
отчетности
Кадырова А.П.

4

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

6

7

8

9

10

Х

31.07.2018

Х

Х

Х

Х

Х

29.12.2018

Х

Х

Х

Х

металлопластиковые для:
ГБОУ РО «Тацинский
казачий
кадетский
техникум от 23.05.2018
№ 035820000011 80000060172798 c ИП Ольховенко
И.В, для ГБОУ РО

«Белокалитвинский казачий кадетский профессиональный
техникум
имени Героя Советского
союза Быкова Бориса
Ивановича» от 09.04.2018
№Ф.2018.134526 с ИП
Инуков Е.В. исполнены.
Подписаны
акты
о
приемке
выполненных
работ: от 18.07.2018 на
сумму 316,1 тыс. рублей
и
акты
№1-3
от
12.09.2018 на общую
сумму 1800,0 тыс. рублей
32. Контрольное
директор
работы
проведены
в
событие
госу- департамента
соответствии со сроками
дарственной
Бодряков С.Н., и условиями договора
программы 2.2.2.
Устройство
ограждения
территории
ГБПОУ
РО
«Миллеровский
казачий
кадетский
техникум»
33. Контрольное
событие
государственной
программы 2.2.3.

5

№03582000342180000070148662-01 от 04.05.2018.
Подписан акт о приемке

выполненных работ от
31.07.2018 № 1 на сумму
2861,6 тыс. рублей

директор
заключен договор с ООО
департамента
«ГарантСтрой»
от
Бодряков С.Н., 18.07.2018
начальник

1

2
Капитальный
ремонт кровли
здания учебного
корпуса ГБПОУ
РО «Тацинский
казачий
кадетский
техникум»
34. Основное мероприятие 2.3.
Организация
и
проведение мероприятий, направленных на развитие казачьего кадетского образования
35. Мероприятие 2.3.1
Подготовка и участие учащихся кадетских образовательных учреждений в Губернаторском смотре
36. Мероприятие
2.3.2
Оплата расходов
по участию воспитанников государственных и
муниципальных
образовательных
учреждений, использующих
в
учебно-воспита тельном процессе
культурно-исторические тради-

3

4

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

№ 03582000001180000090172798 на проведение
капитального
ремонта
кровли здания учебного

5

6

7

8

9

1 583,0

1 583,0

1 015,3

190,5

190,5

0,0

1 020,4

1 020,4

1 015,3

10

корпуса
ГБПОУ
РО
«Тацинский
казачий
кадетский техникум»

начальник
проведена
работа
по 08.01.2018 29.12.2018
отдела
по формированию и развитию
работе
с казачьего кадетского обракадетскими
зования. 40 образовательучебными
ным учреждениям присвоен
заведениями
статус «казачье». ПровеЛазарев А.В.
дено 26 мероприятий, в
которых
участвовали
2581 человек, из них
2210 человек – кадеты
начальник
заключено
2
госу- 31.03.2018
14.10.2018
отдела
по дарственных контракта: 1 работе
с на оказание транспортных
кадетскими
услуг по доставке участниучебными
ков Губернаторского смотра
заведениями
и 1 на поставку сувенирЛазарев А.В.
ной
продукции
для
награждения победителей
начальник
проведено мероприятие по 09.08.2018
22.08.2018
отдела
по участию
воспитанников
работе
с государственных
и
кадетскими
муниципальных
образоучебными
вательных
учреждений,
заведениями
использующих в учебноЛазарев А.В.
воспитательном процессе
культурно-исторические
традиции Донского края, в
мероприятиях по изучению
и сохранению исторического наследия донского
казачества, православного и
военно-патриотического

5,1 тыс. рублей экономия
средств по
результатам
торгов

1

2
ции
Донского
края, в мероприятиях по изучению и сохранению
исторического наследия
донского
казачества, православного и военно-патриотического воспитания
молодежи в духе
преданности
идеалам российской
государственности
37. 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
воспитания молодежи в
духе преданности идеалам
российской государственности с 09.08.2018 по
23.08.2018 на территории
муниципального бюджетного учреждения Детский
спортивно-оздоровительный лагерь «Солнышко»
(Семикаракорский район,
урочище «Тополиха» 1,5 км
на
север
от
города
Семикаракорск)

5

казачьи
образовательные 09.05.2018
учреждения приняли учасс тие
в
мероприятиях,
посвященных 73-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 2018 года в параде
Победы на Театральной
площади приняли участие
барабанщицы
из
Белокалитвинского имени
Матвея Платова казачьего
кадетского
корпуса
в
количестве 50 человек.
Также в параде принимал
участие парадный расчёт
Шахтинского
генерала
Я.П. Бакланова казачьего

6

7

8

9

10

29.12.2018

0,0

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

кадетского
корпуса
в
количестве 115 человек; в
мероприятиях
Дня
Защитника
Отечества
приняли участие 950 кадет
38. Мероприятие
начальник
во всех учебных заведе- 01.03.2018
2.3.4.
отдела
по ниях,
подведомственных
Подготовка и
работе
с департаменту
по
проведение кон- кадетскими
казачеству,
проведены
курсов сочине- учебными
конкурсы
сочинений,
ний
учащихся заведениями
посвященные 73-й годовгосударственных Лазарев А.В.
щине Победы в Великой
и
муниципаль
Отечественной войне 1941ных
образова1945 годов, написано 89
тельных учрежсочинений;
всего
в
дений,
испольконкурсах приняло участие
зующих в учеб125 учащихся; в конкурсе
но–воспитатель сочинений
кадетов
и
ном
процессе
студентов
по
произвекультурно – истодениям В.А. Закруткина, к
рические тради110-ой годовщине со дня
ции
донского
рождения, приняло участие
казачества и ре157 учащихся
гиональные особенности Донского края, посвященных юбилейным датам
39. Мероприятие
начальник
по итогам проведенного 01.06.2018
2.3.5.
отдела
по мониторинга в образоваМониторинг
работе
с тельных учреждениях средспектра дополни- кадетскими
него
профессионального
тельных образо- учебными
образования по программам
вательных прог- заведениями
профессиональной подгорамм, предостав- Лазарев А.В.
товки прошли обучение 273
ляемых
госучеловека. Из них, по
дарственными
программам: тракторист –
образовательнымашинист - 111 чел.; воми организациядитель автомобиля – 16
ми среднего прочел.; оператор ЭВМ – 12

6

7

8

9

29.12.2018

0,0

0,0

0,0

29.12.2018

0,0

0,0

0,0

10

1

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

40. Мероприятие
2.3.6.
Мониторинг
трудоустройства
и
закрепления
выпускников
государственных
образовательных
организаций
среднего профессионального
образования
41. Мероприятие
2.3.7.
Формирование
рейтинга образовательных организаций
по
основным
направлениям образовательной деятельности
42. Мероприятие
2.3.8.
Анализ
качества проводимой
профилактической ра-

3

4
чел.; повар - кондитер – 11
чел., повар – 40 чел; электро-газосварщик – 6 чел;
штукатур – 11 чел; портной
2 чел.; облицовщик – 3 чел.;
помощник
машиниста
электровоза – 46 чел.,
помщник
машиниста
тепловоза – 15 чел

5

6

7

8

9

начальник
мероприятие запланирова- 01.10.2018
отдела
по но на IV квартал 2018 года
работе
с
кадетскими
учебными
заведениями
Лазарев А.В.

29.12.2018

0,0

0,0

0,0

начальник
мероприятие запланирова- 01.11.2018
отдела
по но на IV квартал 2018 года
работе
с
кадетскими
учебными
заведениями
Лазарев А.В.

29.12.2018

0,0

0,0

0,0

начальник
отдела
работе
кадетскими
учебными

29.12.2018

0,0

0,0

0,0

информационно-пропаган08.01.2018
по дистские, спортивные и
с культурно-массовые мероприятия с участием несовершеннолетних,
состоя-

10

1

2
3
боты по органи- заведениями
зации
профи- Лазарев А.В.
лактики нарко мании в кадетских
образовательных учреждениях

4
щих на различных видах
профилактического учета,
осуществляются
в
соответствии с внутренними
планами работы органами и
учреждениями
системы
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, среди
них: встречи с выпускниками
образовательных
учреждений – курсантами
военных училищ; участие в
научно-технических олимпиадах; проведение экскурсий
в
военно-исторических музеях, учебных
военных центрах; участие в
научно-практических конференциях;
проведение
профориентационных
уроков
для
учащихся
образовательных
учреждений; беседы: «Скажи
наркотикам НЕТ!»; спортивные
соревнования
(футбол, волейбол, легкая
атлетика, гиревой спорт,
шахматы и др.); месячник
военнопатриотической
работы; сдача норм ГТО с
участием команд образовательных
учреждений;
участие
учащихся
образовательных учреждений
в
мероприятиях,
посвященных
празднованию
Дня
Победы.
Встречи
кадетов
с
врачомнаркологом – ежемесячно.

5

6

7

8

9

10

1

2

43. Мероприятие
2.3.9.
Мониторинг
оснащения материально-технической
базы
образовательных
учреждений
44. Мероприятие
2.3.10.
Мониторинг
обеспечения
организации
школьного
питания
45. Мероприятие
2.3.11.
Оплата расходов
по участию во
Всероссийской
спартакиаде допризывной казачьей молодежи
46. Мероприятие
2.3.13
Оплата расходов
по участию в
финале Всероссийской военноспортивной игры
«Казачий
сполох»
47. Контрольное
событие
государственной про-

3

4
Охват кадетов и студентов
2012 человек

6

7

8

9

начальник
планируется приобретение 15.05.2018
отдела
по оборудования
для
каработе
с бинетов для ГБОУ РО
кадетскими
«Шахтинский генерала Я.П.
учебными
Бакланова
казачий
заведениями
кадетский корпус» как
Лазарев А.В.
победителю, занявшему III
место в смотре-конкурсе
«Лучший казачий кадетский
корпус» 2018 года
начальник
в
подведомственных 08.01.2018
отдела по
казачьих образовательных
работе с
учреждениях
систематикадетскими
чески
отслеживалась
учебными
организация
питания,
заведениями
горячим
питанием
Лазарев А.В.
обеспечены 100% учащихся
начальник
заключены 5 государст- 03.10.2018
отдела
по венных контрактов: три на
работе
с поставку экипировки для
кадетскими
участников спартакиады и
учебными
один
на
транспортные
заведениями
услуги
Лазарев А.В.

29.12.2018

0,0

0,0

0,0

29.12.2018

0,0

0,0

0,0

16.10.2018

171,2

171,2

0,0

начальник
заключены 4 государст- 03.10.2018
отдела
по венных контрактов: три на
работе
с поставку экипировки для
кадетскими
участников спартакиады и
учебными
два на транспортные услуги
заведениями
Лазарев А.В.

16.10.2018

200,9

200,9

0,0

директор
департамента
Бодряков С.Н.,

23.08.2018

X

X

X

мероприятие проведено на
базе
МБУ
ДСОЛ
«Солнышко» с 09.08.2018

5

Х

10

X

1

2

граммы
2.3.1.
Проведение тематического лагеряпо изучению и
сохранению исторического
наследия донского
казачества, православного
и
военно-патриотического
воспитания молодежи в
духе преданности
идеалам российской
государственности
48. Контрольное событие государственной программы 2.3.2.
Участие в Губернаторском смотре
казачьих кадетских
образовательных учреждений
49. Контрольное событие государственной программы 2.3.3. Участие
в финале Всероссийской спартакиады допризывной
казачьей
молодежи

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

директор
департамента
Бодряков С.Н.,
начальник
отдела по
работе с
кадетскими
учебными
заведениями
Лазарев А.В.
директор
департамента
Бодряков С.Н.,
начальник
отдела по
работе с
кадетскими
учебными
заведениями
Лазарев А.В.
50. Контрольное
директор
событие
госу- департамента
дарственной
Бодряков С.Н.,
программы 2.3.4. начальник

4
по 23.08.2018 года. В работе
лагеря приняли участие
воспитанники
казачьих
кадетских
образовательных учреждений и
учащиеся образовательных
учреждений с областным
статусом «казачье» в количестве 106 человек

5

6

7

8

9

10

проведение мероприятия с
участием
500
кадет
планируется
в
октябре
месяце 2018 года

Х

14.10.2018

X

X

X

X

проведение мероприятия с
участием
10
кадет
планируется
в
октябре
месяце 2018 года

Х

16.10.2018

X

X

X

X

проведение мероприятия с
участием
20
кадет
планируется
в
октябре

Х

16.10.2018

X

X

X

X

1

2
Участие в финале
Всероссийской
военно - спортивной игры «Казачий сполох»

3
отдела по
работе с
кадетскими
учебными
заведениями
Лазарев А.В.
51. Подпрограмма 3. директор
«Развитие каза- департамента
чьего
самодея- Бодряков С.Н.
тельного народного творчества»
52. Основное
начальник
мероприятие 3.1. отдела
по
Мероприятия по работе
с
возрождению
кадетскими
культуры
учебными
казачества
заведениями
Лазарев А.В.
53. Мероприятие
начальник
3.1.1.
отдела по
Организация
и работе с
проведение
кадетскими
фестиваля
учебными
казачьей
заведениями
молодежи
Лазарев А.В.
«Казачок»

54. Мероприятие
3.1.2
Подготовка
и
проведение
областного отборочного
этапа
фольклорного
конкурса

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

4
месяце 2018 года

5

6

7

8

9

X

Х

657,8

657,8

196,4

в мероприятиях, связанных 27.02.2018
с самодеятельным
народным
творчеством,
приняли участие более 1784
человек

29.12.2018

657,8

657,8

196,4

фестиваль
казачьей 26.03.2018
молодежи «Казачок» в 2018
году прошел 21 апреля в г.
Белая Калитва. Данное
мероприятие прошло в рам
ках проведения в 2018 году
в Ростовской области Года
детского спорта. В фестивале приняли участие 9
казачьих кадетских образовательных
учреждений
Ростовской области, общая
численность составила 315
человек
прошли отборочные этапы 02.06.2018
фольклорного
конкурса
«Казачий круг» в 3-х
территориях
области:
02.06.2018 в ст.Глубокая Каменского района, 03.06.2018
в городе Новочеркасск;
09.06.2018г. в ст. Кутейни-

21.04.2018

94,1

94,1

86,0

13.10.2018

294,5

294,5

47,0

Х

10

8,1 тыс. рублей экономия
средств
по
результатам
торгов

1

2
«Казачий круг»

55. Мероприятие
3.1.3.
Подготовка и
проведение
областного фестиваля обрядовой
казачьей
культуры: «Наши
предки-казаки»
56. Мероприятие
3.1.4.
Подготовка и
проведение
областного
праздника
«Покрова
Пресвятой
Богородицы»
57. Контрольное событие государственной программы 3.1.1.
Проведение фестиваля казачьей
молодежи
«Казачок»

3

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

4
5
ковская, Зимовниковского
района.
В
отборочных
этапах приняли участие 113
самодеятельных казачьих
коллективов. 15 лучших
будут
участвовать
13.10.2018г. в заключительном концерте в г. Новочеркасске. Общая численность
участвовавших
составила 1469 человек
заключены
2
госу- 27.02.2018
дарственных контракта: по
подготовке и проведению
мероприятия, а также на
поставку памятных подар ков
для
награждения.
Мероприятие состоится в
ноябре 2018 года

6

7

8

9

10.11.2018

155,2

155,2

63,4

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

заключены 2 государст- 27.02.2018
венных контракта на услуги
по предоставлению звукоусиливающего оборудования, а также поставке
цветов для возложения.
Мероприятие состоится в
октябре 2018 г.

14.10.2018

114,0

114,0

0,0

директор
департамента
Бодряков С.Н.,
начальник
отдела по
работе с
кадетскими
учебными
заведениями
Лазарев А.В.

в мероприятии приняло
участие 315 человек из 9
кадетских
казачьих
учебных
заведений
Ростовской области

21.04.2018

X

X

X

Х

10

X

1
2
58. Контрольное
событие государственной
программы 3.1.2.
Проведение заключительного
концерта победителей областного
отборочного эта па фольклорного
конкурса «Казачий круг»
59. Контрольное
событие
государственной
программы 3.1.3.
Проведение
областного
фестиваля «Наши
предки-казаки»

3
директор
департамента
Бодряков С.Н.,
начальник
отдела по
работе с
кадетскими
учебными
заведениями
Лазарев А.В.

директор
департамента
Бодряков С.Н.,
начальник
отдела по
работе с
кадетскими
учебными
заведениями
Лазарев А.В.
60. Подпрограмма 4. директор
«Управление реа- департамента
лизацией
госу- Бодряков С.Н.
дарственной
программы Ростовской области
«Поддержка казачьих обществ
Ростовской
области»
61. Основное
начальник
мероприятие 4.1 отдела
Финансовое обес- финансового
печение аппарата планирования,
управления де- бухгалтерского
партамента
по учета и
делам казачества отчетности
и кадетских учеб- Кадырова А.П.

4

5
Х

6
13.10.2018

7
X

8
X

9
X

10
X

планируется участие 15
лучших казачьих самодеятельных коллективов

X

10.11.2018

X

X

X

X

Х

X

Х

19 261,3

19 261,3

12 250,6

29.12.2018

19 261,3

19 261,3

12 250,6

планируется участие 15
лучших казачьих самодеятельных коллективов

осуществлено
финанси- 08.01.2017
рование департамента по
делам
казачества
и
кадетских
учебных
заведений
Ростовской
области

1

2
ных
заведений
Ростовской
области

62. Мероприятие
4.1.1. Расходы на
выплаты
по
оплате
труда
работников департамента
по
делам казачества
и кадетских учебных
заведений
Ростовской
области
63. Мероприятие
4.1.2. Расходы на
выполнение
функций департамента по делам
казачества
и
кадетских учебных
заведений
Ростовской
области
64. Итого по
государственной
программе

3

4

5

6

7

8

9

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

своевременно
осущест- 08.01.2018
влены выплаты по оплате
труда работников департамента

29.12.2018

18 703,9

18 703,9

12 033,5

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

проведены совещания с 08.01.2017
подведомственными
образовательными учреждениями
по
вопросам
освоения средств областного
бюджета,
выполнения
государственного
задания,
подготовки
к
участию во Всероссийских
мероприятиях, подготовки
учреждений
к
новому
учебному году

29.12.2018

557,4

557,4

217,1

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

X

X

Х

749 206,5

749 206,5

529 393,4

X

X

Х

273 769,4

273 769,4

192 624,1

10

1

2

3
участник ГКУ РО
«Казаки Дона»
участник
государственные бюджетные образовательные организации, подведомственные
департаменту
по казачеству

4
X

5
X

6
Х

7
68 183,3

8
68 183,3

9
45 101,6

X

X

Х

407 253,8

407 253,8

291 667,7

Примечание.
Список используемых сокращений:
ВС РФ – военная служба Российской Федерации;

ВУЗ – высшее учебное заведение;
ГКУ РО - государственное казенное учреждение Ростовской области;
ГБОУ РО - государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ростовской области;
ГБПОУ РО - государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области;
ЕГЭ – единый государственный экзамен;
МБУ ДСОЛ - муниципальное бюджетное учреждение детский спортивно-оздоровительный лагерь;
ОУ – образовательное учреждение;
СПО – среднее специальное образование

10

