ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ДЕЛАМ КАЗАЧЕСТВА
И КАДЕТСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
£ /.

Z P 'f5 '~

№

г. Ростов-на-Дону

Об утверждении Плана реализации
государственной программы Ростовской
области «Поддержка казачьих обществ
Ростовской области» на 2015 год

В соответствии с Перечнем поручений Правительства Ростовской области по
вопросу «Об исполнении плана реализации государственной программы Ростовской
области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» на 2015 год по итогам
I полугодия 2015 года» утвержденного приложением №8 к протоколу заседания
Правительства Ростовской области от 12.08.2015 №31
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить план реализации государственной программы Ростовской
области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» на 2015 год по итогам
I полугодия 2015 года» согласно приложению.
2. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Директор департаме

Приказ вносит
отдел финансового планирования
бухгалтерского учета и отчетности

М.В. Корнеев

Приложение
к приказу департамента по делам
казачества и кадетских учебных
заведений Ростовской области

от 2i

оя.гом

№

9?

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» на 2015 год
№
п/п

1

>

Номер и наименование

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
(должность/
ФИО)
2
3
Подпрограмма 1 «Создание Директор
условий для привлечения департамента
членов казачьих обществ к Корнеев М.В.
несению государственной и
иной службы».
Основное мероприятие 1.1
Привлечение
членов
казачьих обществ к несению
государственной и иной
службы.

Начальник
отдела по делам
казачества
Белов В.В.

Ожидаемый результат
(краткое описание)

Срок
реализаци
и(дата)

всего

4
X

5
X

6
291621,8

7
291621,8

229662,8

229662,8

Увеличение числа чле 30.12.2015
нов казачьих обществ
задействованных в ре
шении важнейших со
циальных, экономичес
ких проблем Ростовской
области.
сохранение
этнической
идентич
ности казачьего населе
ния Ростовской области;
расширение
перечня

Объем расходов, (тыс. рублей)
областной
местный
Внебюджет
бюджет
бюджет
ные
источники

8

9

■г

1

2

3

Мероприятие 1.1.1
Межбюджетные трансферты
бюджетам муниципальных
районов и городских окру
гов на обеспечение исполне
ния
членами
казачьих
обществ обязательств по
оказанию содействия орга нам местного самоуправле ния в осуществлении задач и
функций, предусмотренных
договорами, заключенными
в соответствии с Областным
законом от 29 сентября 1999
года № 47-ЗС «О казачьих
дружинах
в
Ростовской
области» в рамках подпрог раммы «Создание условий
для привлечения членов
казачьих обществ к несению
государственной и иной
службы»
государственной
программы
Ростовской
области «Поддержка каза
чьих обществ Ростовской
области».

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

4
5
видов
деятельности
казачьих
дружин
в
рамках установленных
полномочий Ростовской
области и муниципаль
ных образований.
Расширение
перечня 30.12.2015
видов
деятельности
казачьих
дружин
в
рамках установленных
полномочий Ростовской
области и муниципаль
ных образований.

6

7

229662,8

229662,8

8

9

2

1

2
Контрольное событие госу
дарственной программы 1.1
совещание
с
участием
представителей
казачьих
организаций
Ростовской
области.

3
Директор
департамента
Корнеев М.В.
Заместитель
директора
департамента
Овчаренко Р.К.

Основное мероприятие 1.2
Финансовое
обеспечение
государственного казенного
учреждения
Ростовской
области «Казаки Дона».

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

4
5
Ежеквартал ьное
подведение
итогов
деятельности казачьих
обществ.
Привлечение
членов
казачьих
обществ
к 30.09.2015
несению
службы
в
количестве
1 120
дружинников
Привлечение
членов
казачьих
обществ
к 30.12.2015
несению
службы
в
количестве
1 186
дружинников
30.12.2015
Совершенствование
системы
взаимодейст
вия органов исполни
тельной
власти
с
казачьими обществами
и объединениями, под
держка интеграционных
процессов в российском
казачестве на террито
рии Ростовской области;
проведение мониторин
га тенденций и процес
сов в казачьих общест
вах; возможность оказы
вать влияние на процес
сы, происходящие в
казачьем движении с
целью сохранения пози
тивного, государствен
но-ориентированного
вектора их деятельное-

6
X

7
X

61959,0

61959,0

8
X

9
X

3

1

2

3

Мероприятие 1.2.1
Расходы на выплаты по
оплате труда работников
государственного казенного
учреждения
Ростовской
области «Казаки Дона».

Начальник
отдела
финансового
планирования,
бухгалтерского
учета и
отчетности
Кадырова А.П.
Начальник
отдела
финансового
планирования,
бухгалтерского
учета и
отчетности
Кадырова А.П.
Директор
департамента
Корнеев М.В.

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

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

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

4
5
ти.
Создание условий по 30.12.2015
обеспечению
деятель
ности государственного
казенного учреждения
Ростовской
области
«Казаки Дона».

Повышение эффектив - 30.12.2015
ности бюджетных расхо
дов на реализацию функ
ций
государственного
учреждения:
казенного
Ростовской
области
«Казаки Дона».
X

X

Повышение качества 30.12.2015
предоставляемых обра
зовательных услуг в
казачьих
кадетских
образовательных орга
низациях, удовлетво
рение их индивидуаль
ных потребностей в
интеллектуальном,
нравственном и физи
ческом совершенство
вании,
формирование
культуры здорового и

8

9

6

7

57 790,8

57 790,8

4168,2

4168,2

326342,7

306192,7

20150,0

323384,0

303234,0

20150,0

4

1

0

1

2

2

Мероприятие 2.1.1
Расходы на обеспечение
деятельности
(оказание
услуг)
государственных
учреждений
в
рамках
подпрограммы
«Развитие
системы
образовательных
организаций, использующих
в образовательном процессе
казачий компонент» госу
дарственной
программы
Ростовской области «Под
держка казачьих обществ
Ростовской области».
Мероприятие 2.1.2
Субсидии
бюджетным
учреждениям на стипен
диальное
обеспечение
обучающихся в государст
венных профессиональных
образовательных организа
циях в рамках реализации
государственной программы
Ростовской области «Под
держка казачьих обществ
Ростовской области».
Мероприятие 2.1.3
Субсидии
бюджетным
учреждениям на социаль
ную поддержку обучающих
ся, в том числе детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения
родителей,
а

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

4
5
безопасного
образажизни.
Удовлетворение инди 30.12.2015
видуальных потребнос
тей воспитанников в
интеллектуальном,
нравственном и физи
ческом совершенство
вании
формирования
культуры здорового и
безопасного образа жиз
ни.

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

Социальная поддержка 30.12.2015
и материальное стиму
лирование обучающих
ся
в
учреждениях
среднего
профес
сионального образова
ния.

7 378,1

7 378,1

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

Соблюдение
социаль 30.12.2015
ных льгот и гарантий
детей-сирот и детей,
оставшихся без попече
ния родителей.

24654,8

24654,8

3

6

7

283901,3

263751,3

8

9

20150,0

5

1 1 14 F * *W 11'

1

3

2
также лиц из их числа, в
образовательных организа
циях, в рамках реализации
государственной
программы
Ростовской области «Под
держка казачьих обществ
Ростовской области».
Мероприятие 2.1.4
Субсидии на обеспечение
обмундированием
обучающихся
кадетских
общеобразовательных
организаций.

3

Начальник
отдела по
работе с
кадетскими
учебными
заведениями
Лазарев А.В.
Директор
департамента
Корнеев М.В.
Заместитель
директора
департамента
Овчаренко Р.К.
Директор
департамента
Корнеев М.В.
Заместитель
директора
департамента
Овчаренко Р.К.

4

Контрольное событие госу
дарственной программы 2.1
проведение
ежегодной
педагогической
конферен
ции по итогам учебного
года.

5

Контрольное событие госу
дарственной программы 2.1
проведение совещаний с
руководством подведомст
венных кадетских образо
вательных организаций по
вопросам развития системы
образовательных организа
ций,
использующих
в
образовательном процессе
казачий компонент.
Основное мероприятие 2.2 Начальник
Обеспечение безопасных и отдела
комфортных условий обра- финансового

[6

1"'W"'m^f9''”r

•‘тт” 1▼’■•"Г" 111 т"

6

7

100%
обеспечение 30.12.2015
обучающихся казачьих
кадетских
корпусов
обмундированием.

7449,8

7449,8

Мониторинг результа 27.08.2015
тов итоговой аттестации
в казачьих кадетских
образовательных орга низациях и поступления
в
высшие
учебные
заведения.
Организация
взаимо 30.09.2015
действия
казачьих 24.12.2015
кадетских образователь
ных
организаций,
использующих в образо
вательном процессе ка
зачий компонент.

X

Совершенствование
30.12.2015
условий для организа
ции
образовательного

4

5

T"""r,'T wmf f

8

9

X

X

X

X

X

X

X

1365,5

1365,5

6

1

7

8

9

2
эовательной деятельности.

-у

планирования,
бухгалтерского
учета и
отчетности
Кадырова А.П.

Начальник
Мероприятие 2.2.1.
Разработка проектно-смет отдела
ной документации системы финансового
энергоснабжения и улично - планирования,
го освещения ВЛ-0.4 кВ и бухгалтерского
проведения государственной учета и
экспертизы сметной стой - отчетности
мости планируемых работ Кадырова А.П.
для государственного бюд жетного
образовательного
учреждения
Ростовской
области - кадетской школыинтерната
«Донской
Императора Александра 111
казачий кадетский корпус».
Начальник
Основное мероприятие 2.3
Организация и проведение отдела по
мероприятий, направленных работе с
на развитие казачьего кадет - кадетскими
учебными
ского образования.
заведениями
Лазарев А.В.

Начальник
Мероприятие 2.3.1
Организация и проведение отдела по
мероприятий по развитию работе с

4
5
процесса в казачьих
кадетских образователь
ных
организациях,
укрепление их мате
риально-технической
базы.
Изготовление проектно 30.12.2015
сметной документации
системы энергоснабже ния и уличного освеще ния ВЛ-0,4 кВ и полу чение
положительной
государственной
экс
пертизы сметной стои
мости
планируемых
работ.

Формирование и разви 30.12.2015
тие творческих способ
ностей детей и подрост
ков; более широкий
охват
детей
и
подростков программой
изучения
культурных
традиций
донского
казачества и региональ
ных особенностей Донс
кого края.
Более широкий охват 30.12.2015
детей и подростков,
программой
изучения

6

7

216,6

216,6

1593,2

1593,2

1233,2

1233,2

8

9

7

т*«*г

1

0

1

2
образования, патриотичес
кому
и
нравственному
воспитанию
казачьей
молодежи
в
рамках
подпрограммы
«Развитие
системы
образовательных
организаций, использующих
в образовательном процессе
казачий
компонент»
государственной
программы
Ростовской области «Под
держка казачьих обществ
Ростовской области»
Мероприятие 2.3.1.1
Подготовка
и
участие
учащихся кадетских образо
вательных учреждений в
Губернаторском смотре

Мероприятие 2.3.1.2
Оплата расходов по участию
воспитанников
государ
ственных и муниципальных
образовательных учрежде
ний,
использующих
в
учебно-воспитательном про
цессе культурно-историчес
кие
традиции
Донского
края, в мероприятиях по
изучению и сохранению
исторического
наследия
донского
казачества,
православного и военно-

3
кадетскими
учебными
заведениями
Лазарев А.В.

4
культурных
традиций
донского казачества и
региональных особен
ностей Донского края.

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

Совершенствование
14.10.2015
строевой выучки уча
щихся кадетских обра
зовательных
учреж
дений, подготовка к
военной службе, воспи
тание
на
воинских
традициях.
Более широкое приоб 30.08.2015
щение воспитанников к
изучению истории свое
го края, страны, внедре ние передовых методов
преподавания
истори
ческих дисциплин.

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

5

6

7

22,0

22,0

591,2

591,2

8

9

8

1

2

3

.4

>5

2
патриотического воспитания
молодежи в духе предан
ности идеалам российской
государственности.
Мероприятие 2.3.1.3
Научно-методическое сопро
вождение представления ка
зачьих кадетских корпусов
на Всероссийском смотреконкурсе на звание «Лучший
казачий кадетский корпус»
2015 года.
Мероприятие 2.3.1.4
Организация и проведение
мероприятий, посвященных
памятным
и юбилейным
датам.

3

4

5

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

Достижение
высоких 30.06.2015
результатов на Всерос
сийском
смотре-кон
курсе «Лучший казачий
кадетский корпус».

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

Повышение
знаний 30.12.2015
учащихся связанных с
памятными и юбилей
ными датами российс
кой истории.

Мероприятие 2.3.1.5
Подготовка и проведение
конкурсов сочинений уча
щихся государственных и
муниципальных
образова
тельных
учреждений,
использующих в учебно-вос
питательном процессе куль
турно - исторические тради
ции донского казачества и
региональные особенности
Донского края, посвящен
ных юбилейным датам.
Мероприятие 2.3.1.6
Начальник
Мониторинг спектра допол отдела по
нительных образовательных работе с

6

7

620,0

620,0

8

9

Совершенствование ра 30.12.2015
боты по военно-пат
риотическому воспита
нию казачьей молодёжи
на основе
традиций
донского казачества.

Повышение
уровня 30.12.2015
услуг, оказываемых в
рамках дополнительных
9

1

6

7

18

3
2
программ, предоставляемых кадетскими
государственными образова - учебными
тельными
организациями заведениями
среднего профессионального Лазарев А.В.
образования, в том числе
краткосрочной подготовки,
переподготовки, повышения
квалификации рабочих и
специалистов, востребован
ных на региональном рынке
труда.
Начальник
Мероприятие 2.3.1.7
Мониторинг трудоустройст отдела по
ва и закрепления выпускни работе с
ков государственных обра кадетскими
зовательных
организаций учебными
среднего профессионально заведениями
Лазарев А.В.
го образования.
Начальник
Мероприятие 2.3.1.8
Формирование
рейтинга отдела по
образовательных организа работе с
ций по основным направле кадетскими
ниям образовательной дея учебными
заведениями
тельности.
Лазарев А.В.

Мероприятие 2.3.1.9
Анализ качества проводи
мой профилактической ра
боты по организации профи
лактики наркомании в ка
детских
образовательных
учреждениях (в соответст
вии с решением антинарко-

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

4
образовательных прог
рамм.

5

6

7

8

9

Определение рейтинга 30.12.2015
государственных обра
зовательных учрежде
ний начального профес
сионального образова
ния.
Выявление и распрост 30.12.2015
ранение
успешного
опыта работы образо
вательных учреждений,
осуществляющих обра
зовательный процесс с
использованием
куль
турно-исторических
традиций казачества.
Пропаганда здорового 30.12.2015
образа жизни

10

1

9

2
тической комиссии Ростовс
кой области от 17.03.2009,
протокол № 1)
Мероприятие 2.3.1.10
Мониторинг
оснащения
материально-технической
базы
образовательных
учреждений

0

Мероприятие 2.3.1.11
Мониторинг
обеспечения
организации
школьного
питания.

1

Мероприятие 2.3.2
Организация и проведение
мероприятий по военноспортивному
воспитанию
молодежи, в том числе:

2

Мероприятие 2.3.2.1
Оплата расходов по участию
во Всероссийской спарта
киаде допризывной казачьей
молодежи.

3

Мероприятие 2.3.2.2
Оплата расходов по участию
в финале Всероссийской
военно-спортивной
игры

3

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

6

7

Увеличение количества 30.12.2015
детей в кадетских обра
зовательных учрежде
ниях,
систематически
занимающихся физкуль
турой и спортом.

360,0

360,0

Поднятие
престижа 30.10.2015
службы
в
рядах
Вооруженных
Силах
Российской Федерации.

205,0

205,0

Формирование
и 30.10.2015
развитие интереса и
уважения к истории и
традициям российского

155,0

155,0

4

5

Улучшение обеспечения 30.12.2015
образовательных учреж
дений
техническими
средствами обучения и
техническими средства
ми воспитания.
Повышение
качества 30.12.2015
школьного питания.

8

9

•■ ■ Т 1 '

1

5

6

.7

^

2
«Казачий сполох».

Контрольное событие госу
дарственной
программы
2.3.1
Проведение тематического
лагеря по изучению и
сохранению исторического
наследия донского каза
чества, православного и
военно-патриотического
воспитания молодежи в духе
преданности идеалам рос
сийской государственности
Контрольное событие госу
дарственной
программы
2.3.2
Участие в Губернаторском
смотре казачьих кадетских
образовательных учрежде
ний.
Контрольное событие госу
дарственной
программы
2.3.3
Участие в финале Всерос
сийской спартакиаде допри
зывной казачьей молодежи
Контрольное событие госу
дарственной
программы
2.3.4
Участие
в
финале
Всероссийской
военноспортивной игры «Казачий

14|PW ""fp

■"

''▼'""’■ Г ^

’" " л т а г э т

6

7

8

9

Организация тематичес 30.08.2015
кого лагеря с участием
80 воспитанников, обу
чающихся в государст
венных и муниципаль
ных
образовательных
учреждениях,
исполь
зующих в учебно-воспи
тательном
процессе
культурно-исторические
традиции Донского края.

X

X

X

X

4

5

учебными
заведениями
Лазарев А.В.
Директор
департамента
Корнеев М.В.
Заместитель
директора
департамента
Овчаренко Р.К.

казачества

Директор
департамента
Корнеев М.В.
Заместитель
директора
департамента
Овчаренко Р.К.
Директор
департамента
Корнеев М.В.
Заместитель
директора
департамента
Овчаренко Р.К.
Директор
департамента
Корнеев М.В.
Заместитель
директора
департамента

Участие 500 кадет

14.10.2015

X

X

X

X

Участие 10 кадет

30.10.2015

X

X

X

X

Участие 30 кадет

30.10.2015

X

X

X

X
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2
сполох».
Подпрограмма 3. «Развитие
казачьего самодеятельного
народного творчества».

3
Овчаренко Р.К.
Директор
департамента
Корнеев М.В.

39

Основное мероприятие 3.1 Начальник
Мероприятия по возрожде отдела по
работе с
нию культуры казачества.
кадетскими
учебными
заведениями
Лазарев А.В.

40

Мероприятие 3.1.1
Организация и проведение
мероприятий по возрож
дению культуры казачества
в рамках
подпрограммы
«Развитие казачьего само
деятельного народного твор
чества»
государственной
программы
Ростовской
области «Поддержка каза
чьих обществ Ростовской
области».
Мероприятие 3.1.1.1.
Подготовка и проведение
областного
отборочного
этапа фольклорного кон
курса «Казачий круг».

41
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Начальник
отдела по
работе с
кадетскими
учебными
заведениями
Лазарев А.В.

Начальник
отдела по
работе с
кадетскими
учебными
заведениями

4

5

6

7

X

X

359,0

359,0

Увеличение количества 30.12.2015
воспитанников казачьих
кадетских образователь
ных учреждений, участ
вующих в культурных
мероприятиях; увеличе
ние посещений населе
нием
Ростовской
области
мероприятий,
связанных с самодея
тельным
народным
творчеством
Увеличение посещений 09.05.2015
населением
области
мероприятий, связанных
с
самодеятельным
народным творчеством.

359,0

359,0

359,0

359,0

Оплата
услуг
по 25.03.2015
подготовке и проведе
нию отборочного этапа
фольклорного конкурса
«Казачий круг», оказан
ных в 2014 году.

198.0

198,0

’w” ' W '
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Мероприятие 3.1.1.2
Организация и проведение
торжественного чествования
ветеранов-казаков (вручение
памятных подарков).

3

Контрольное событие госу
дарственной программы 3.1
Обеспечение
высокого
качества предоставляемых
культурно-массовых услуг,
сохранение
и
развитие
практики
использования
исторических, культурных и
духовных
традиций
донского
казачества
в
проведении
казачьих
мероприятий.
Подпрограмма
4.
«Управление
реализацией
государственной программы
Ростовской области «Под
держка казачьих обществ
Ростовской области».
Основное мероприятие 4.1
Финансовое
обеспечение
аппарата управления депар
тамента по делам казачества
и кадетских учебных заве дений Ростовской области.

4

•5

"5
Лазарев А.В.
Начальник
отдела по
работе с
кадетскими
учебными
заведениями
Лазарев А.В.
Директор
департамента
Корнеев М.В.
Заместитель
директора
департамента
Овчаренко Р.К.

Директор
департамента
Корнеев М.В.

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

^

6

7

Укрепление связей меж 09.05.2015
ду поколениями.

161,0

161,0

Планируется
вручение 09.05.2015
памятных подарков 100
ветеранам-казакам.

X

X

20 219,5

20 219,5

20 219,5

20 219,5

4

X

5

X

Создание условий для 30.12.2015
достижения целей Прог
раммы в целом и входя
щих в ее состав под
программ; повышение
эффективности бюджет
ных расходов в сфере
определения поставщи
ков (подрядчиков,

1

8

9

X

X

14

Jl

1

2

3

6

Мероприятие 4.1.1
Расходы на выплаты по
оплате труда работников
департамента
по
делам
казачества
и
кадетских
учебных
заведений
Ростовской области.

7

Мероприятие 4.1.2
Расходы
на выполнение
функций департаментом по
делам
казачества
и
кадетских учебных заве
дений Ростовской области.

Начальник
отдела
финансового
планирования,
бухгалтерского
учета и
отчетности
Кадырова А.П.
Начальник
отдела
финансового
планирования,
бухгалтерского
учета и
отчетности
Кадырова А.П.
Директор
департамента
Корнеев М.В.

Итого по государственной
программе

Директор департамента
по делам казачества и кадетских
учебных заведений Ростовской области

11 "

^

4
5
исполнителей) для госу
дарственных и муници
пальных нужд в рамках
Программы.
Создание условий по 30.12.2015
обеспечению
деятель
ности аппарата депар
тамента по казачеству.

Повышение эффектив - 30.12.2015
ности бюджетных рас
ходов на реализацию
функций аппарата де
партамента.

X

X

-щрттщ^т ~

6

7

18 703,5

18 703,5

1516,0

1516,0

638543,0

618393,0

^

8

9

20150,0

М.В. Корнеев
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