Администрация
Егорлыкского района Ростовской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
17 января 2020 года

№ 23

ст.Егорлыкская

Об утверяедении Плана реализации
мероприятий по муниципальной
программе «Поддержка казачьих обществ
Егорлыкском района» на 2020 год
В соответствии с постановлением Администрации Егорлыкского района от
11.04.2018 года № 267 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Егорлыкского района», руководствуясь
подпунктом 48 пункта 1 статьи 37, пунктом 9 статьи 51 Устава муниципального
образования «Егорлыкский район»:
1.Утвердить План реализации мероприятий на 2020 год по муниципальной
программе «Поддержка казачьих обществ в Егорлыкском районе» согласно
приложения к настоящему распоряжению.
2,Организацию исполнения распоряжения возложить на начальника сектора
по молодежной политике, казачеству, связям с общественностью, спорту
Администрации Егорлыкского района Строкова М.А.
3.
Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы
Администрации по социальным вопросам Н.Ю. Афанасьева.
4. Распоряжение вступает в силу с момента подписания.

А.А. Абрамов

Приложение
к распоряжению Администрации
Егорлыкского района
от 17.01.2020 года № 23

№
п/п

1
1

1.1.

План реализации муниципальной программы Егорлыкского района «Поддержка казачьих обществ
_______________________
Егорлыкского района» на 2020 год____________________________
Объем расходов, (тыс, рублей)
Наименование
Соисполнитель,
Ожидаемый
Срок
участник,
результат (краткое реализаци
местный внебюд
всего
областной
феде
описание)
ответственный за
и (дата)
бюджет
ральный бюджет жетные
исполнение
источ»
бюджет
основного
ники
мероприятия
2
Подпрограмма 1
«Создание условий
для привлечения
членов казачьих
обществ к несению
муниципальной и
иной службы»

Основное
мероприятие 1.1.
Привлечение членов
казачьих обществ к
несению
муниципальной и
иной службы

3
Администрация
Егорлыкского
района;
Казачья дружина
Егорлыкского
района, сектор ГКУ
РО «Казаки Дона»
Егорлыкского
района
Администрация
Егорлыкского
района;
Казачья дружина
Егорлыкского
района, сектор ГКУ
РО «Казаки Дона»
Егорлыкского
района

4
Увеличение доли
членов казачьих
обществ, привле
ченных к несению
муниципальной и
иной службы рос
сийского казачества

увеличение числа
членов казачьих
обществ,
задействованных в
решении
важнейших
социальных,
экономических
проблем
Егорлыкского
района, сохранение

5
2020 год

2020 год

6
3 282,4

7
3 282,4

8
0,0

9
0,0

0,0

3 282,4

3 282,4

0,0

0,0

0,0

1.1Л. Контрольное событие
1.1. Оплата
заработной платы 12
членам казачьей
дружины
Егорлыкского района

Администрация
Егорлыкского
района

этнической
идентичности
казачьего населения
Егорлыкского
района;
расширение перечня
видов деятельности
казачьих дружин в
рамках
установленных
полномочий
Администрации
Егорлыкского
района
2020 год
увеличение числа
членов казачьих
обществ,
задействованных в
решении
важнейших
социальных,
экономических
проблем
Егорлыкского
района, сохранение
этнической
идентичности
казачьего населения
Егорлыкского
района;
расширение перечня
видов деятельности
казачьих дружин в
рамках
установленных

X

X

X

X

X

2.

Подпрограмма 2
«Развитие казачьего
самодеятельного
народного творчества»

2.1.

Основное
мероприятие 2.1.
Мероприятия по
возрождению
культуры казачества

2.1.1. Контрольное событие
2.1. Проведение 3 ~ х
мероприятий по
возрождению
культуры казачества

Администрация
Егорлыкского
района; Отдел
культуры
Администрации
Егорлыкского
района,
сектор ГКУ РО
«Казаки Дона»
Егорлыкского
района, Отдел
образования
Администрации
Егорлыкского
района,
Администрация
Егорлыкского
района;
ЮКО Егор лыке кий
юрт»; отдел
культуры;
отдел образования.

Администрация
Егорлыкского
района;
ЮКО Егорлыкский
юрт»; отдел
культуры;

полномочий
Администрации
Егорлыкского
района
увеличение доли
казачьих
фольклорных
коллективов в
общем количестве
творческих
коллективов
Егорлыкского
района

Увеличение
посещаемости
населением
Егорлыкского
района
мероприятий,
связанных с
самодеятельным
народным
творчеством
Увеличение
посещаемости
населением
Егорлыкского
района
мероприятий,

2020 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020 год

X

X

X

X

X

отдел образования.

связанных с
самодеятельным
народным
творчеством
Увеличение доли
образовательных
организаций,
использующих в
учебновоспитательной
работе культурно
исторические
традиции донского
казачества и
региональные
особенности
Донского края, в
общем количестве
образовательных
организаций
Егорлыкского
района
Формирование и
развитие
творческих
способностей детей
и подростков; более
широкий охват
детей и подростков
программой
изучения
культурных
традиций донского
казачества и

3

Подпрограмма 3
«Развитие системы
образовательных
организаций,
использующих в
образовательном
процессе казачий
компонент»

Администрация
Егорлыкского
района;
Отдел образования
Администрации
Егорлыкского
района

зл

Основное
мероприятие ЗЛ.
Организация и
проведение
мероприятий,
направленных на
развитие казачьего
образования

Администрация
Егорлыкского
района;
Отдел образования
Администрации
Егорлыкского
района

2020 год

100,0

0,0

0,0

100,0

0,0

2020 год

100,0

0,0

0,0

100,0

0,0

региональных
особенностей
Донского края
3.1.1

Контрольное событие
3 Л.Проведение
районного конкурса
«Лучший казачий
класс среди
общеобразовательных
учреждений
Егорлыкского района»

Администрация
Егорлыкского
района;
Отдел образования
Администрации
Егорлыкского
района

4

Итого по
муниципальной
программе

Администрация
Егорлыкского
района

Управляющий делами

Формирование и
развитие
творческих
способностей детей
и подростков; более
широкий охват
детей и подростков
программой
изучения
культурных
традиций донского
казачества и
региональных
особенностей
Донского края
X

2020 год

X

X

X

X

X

2020 год

3 382,4

3 382,4

0,0

100,0

0.0

у

И.В. Коркуть

