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Пояснительная информация
к отчету «Об исполнении плана реализации муниципальной программы
Егорлыкского района «Поддержка казачьих обществ Егорлыкского района» на
2020 год по итогам 9 месяцев 2020 года»
Муниципальная программа Егорлыкского района «Поддержка казачьи х I
обществ Егорлыкского района» утверждена постановлением Администрации
Егорлыкского района от 27 ноября 2018 года № 1107 «Об утверждени и I
муниципальной программы «Поддержка казачьих обществ в Егорлыкскок
районе». На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрен'О !
3382.4 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета - 3282,4 тыс
рублей, средства местного бюджета - 100,0 тыс. рублей. По состоянию и а I
01.10.2020 года освоение средств областного бюджета составило 2160,6 тььр
рублей, освоение средств местного бюджета составило 50,0 тыс. рублей.
Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:
подпрограмма 1 - «Создание условий для привлечения членов казачьи х i
обществ к несению муниципальной и иной службы»;
подпрограмма 2 - «Развитие казачьего самодеятельного народног]о
творчества»;
подпрограмма 3 - «Развитие системы образовательных организации
использующих в образовательном процессе казачий компонент».
В соответствии с распоряжением Администрации Егорлыкского района с
17.01.2020 года № 23 утвержден план реализации муниципальной программы н:
2020 год.
Па реализацию подпрограммы 1 «Создание условий для привлечена
членов казачьих обществ к несению муниципальной и иной службы» на 2020 го,
предусмотрено - 3282,4 тыс. рублей, из них средства областного бюджета
3282.4 тыс, рублей. Фактическое освоение средств областного бюджет!
составило 2260,6 тыс. рублей
На реализацию подпрограммы 2 «Развитие казачьего самодеятельно!]
народного творчества» на 2020 год средств областного и местного бюджета г:
предусмотрено.
На реализацию подпрограммы 3 «Развитие системы образовательны
организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент» к
2020 год предусмотрено - 100,0 тыс. рублей, из них средства областной
бюджета — 0,0 тыс. рублей, средства местного бюджета - 100,0 тыс. рублей
Фактическое освоение средств местного бюджета составило 50,0 тыс. рублей.

U

На территории Егорлыкского района по итогам 9 месяцев 2020 гоДа|
дружинниками казачьего общества регулярно проводятся рейды совместно d
сотрудниками
ОМВД
по
Егорлыкскому
району
и
специали|стам1и
Администрации Егорлыкского района по общественным местам района.
Члены казачьих обществ активно привлекались к охране общественного!
порядка в соответствии с принятыми членами войсковых казачьих обществ!
обязательствами по несению службы.
Совместно с антинаркотической комиссией Егорлыкского р|айоНа|
проводилась работа по профилактике потребления наркотических средств Ы
психотропных веществ среди подростков и молодежи.
Проводились рейды по торговым точкам станицы Егорлыкской на предмет
выявления продажи «Снюс».
Совместно с учащимися района, представителями поискового K n y q a
«Поиск» и жителями района провели Всероссийскую акцию «Блокадный х,j:e6».
В связи с пандемией коронавируса казаками совместно с работн яками
полиции осуществлялось патрулирование улиц и общественных мест с целью
контроля жителей по соблюдению режима самоизоляции, введенного ДЛЯ!
недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, а также
контроль по соблюдению масочного режима.
Казаки активно принимают участие в охране общественного порядв а при
проведении культурно-массового и общественно-политических мероприятий.
В феврале казаки приняли участие в первом этапе соревно вани я
Спартакиада Дона 2020.
ЮКО «Егорлыкский Юрт» совместно с Администрацией Егорлыь ског о
района
организовываются
и
проводятся
православные
празДникф,
торжественные мероприятия.
20 января проводилось мероприятие «Я не видел войны, но я знаю ...>:
25 января организованна и проведена «Выставка экспонатов времен
Великой Отечественной войны»;
25 января прошла акция, посвященная годовщине освобождения ct.
Егорлыкской от немецко-фашистских захватчиков;
27 января была организована и проведена акция «Блокадный хлеб»;
14 февраля состоялось мероприятие, посвященное 75 - ой годо^щик(е|
Победы в Великой Отечественной войне;
15 февраля прошел митинг возле Стеллы Защитникам Отеч|еств£,
посвященный годовщине вывода советских войск из Афганистана;
18 февраля состоялось мероприятие, посвященное 100 летию с|амог|0!
крупного за всю Гражданскую войну встречного конного сражения, вошершепо!
в историю как бой под станицей Егорлыкской;
10 марта у поклонного креста в станице Егорлыкской состоялся мйтин Г !
посвященный годовщине битвы в станице Егорлыкская во времена Гражданской;
войны. Данное мероприятие проводится ежегодно;
22 июня на центральном мемориале ст. Егорлыкской состоялась |акщфт
«Свеча памяти» с участием казаков;

25 июля состоялось мероприятие, посвященное погибшим в результат
бомбежки ЖД станции Атаман».
Казаки участвовали в обучающем семинаре для НКО на пол>ренЩ
Президентского Гранта по развитию гражданских инициатив.
Приняли участие в подготовке мероприятия «День призывника».
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы
Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» на 202 0;
год по итогам 9 месяцев представлен в приложении к пояснительной
информации.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Егорлыкского района «Поддержка казачьих обществ
Егорлыкского района» на 2020 год по итогам 9 месяцев 2020 года»
№
п/п

Номер и наименование

1

2
Подпрограмма 1
«Создание условий для
привлечения членов
казачьих обществ к
несению муниципальной и
иной службы»

1

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

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
(должность/ ФИО)
<1>

3
Администрация
Егорлыкского
района;

Результат
реализации
(краткое
описание)

4
X

Факти- Фактическая Расходы бюджета муниципального района
Объемы
ческая
дата
на реализацию муниципальной
неосвоенных
дата
окончания
средств и
программы, тыс. рублей
начала реализации, предусмотрено предусмотрено факт на причины их
реали- наступления муниципальной
отчетну неосвоения
сводной
зации контрольного программой
<2>
ю дату
бюджетной
события
росписью

5
X

6
2020 год

7
3382,4

8
3382,4

9
2160,6

10
1171,8

2020 год

3282,4

3282,4

2160,6

1121,8

Казачья дружина
Егорлыкского
района, сектор ГКУ
РО «Казаки Дона»
Егорлыкского
района
увеличение
числа
членов
казачьих
Казачья дружина
обществ,
Егорлыкского
задействова
района, сектор ЕКУ
иных в
РО «Казаки Дона»
решении
Егорлыкского
важнейших
района
социальных
Администрация
Егорлыкского
района;

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2020 год

X

X

X

X

эконом ичес
ких
проблем
Егорлыкско
го района,
сохранение
этнической
идентичное
ти казачьего
населения
Егорлыкско
го района;
расширение
перечня
видов
деятельно ст
и казачьих
дружин в
рамках
установлен
ных
полномочий
Администр
ации
Егорлыкско
го района
1.1. Контрольное событие 1.1
1.
Оплата заработной платы
12 членам казачьей
дружины Егорлыкского
района

Администрация
Егорлыкского
района

увеличение
числа
членов
казачьих
обществ,
задействова

-

5

-

----------------------- --------

1

2

3

4
иных в
решении
важнейших
социальных

5

6

7

8

9

10

0,0

0,0

0,0

0,0

экономичес
ких
проблем
Егорлыкско
го района,
сохранение
этнической
идентичное
ти казачьего
населения
Егорлыкско
го района;
расширение
перечня
видов
деятельно ст
и казачьих
дружин в
рамках
установлен
ных
полномочий
Администр
ации
Егорлыкско
го района
2.

Подпрограмма 2 «Развитие =Администрация
казачьего самодеятельного Егорлыкского

Увеличенйё- — х —
посещаемое

2020 год—

1

2.1

2
народного творчества»

3
района; Отдел
культуры
Администрации
Егорлыкского
района,

сектор ГКУ РО
«Казаки Дона»
Егорлыкского
района, Отдел
образования
Администрации
Егорлыкского
района,
Основное мероприятие 2.1. Администрация
Егорлыкского
Мероприятия по
района;
возрождению культуры
ЮКО
казачества
«Егорлыкский
юрт»; отдел
культуры;
отдел образования.

2.1. Контрольное событие 2.1
1.
Проведение 3-х
мероприятий по
возрождению культуры
казачества

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

4
ти
населением
Егорлыкско
го района
мероприяти
й,
связанных с
самодеятель
ным
народным
творчество
м

6

7

8

9

10

Увеличение
посещаемое
ти
населением
Егорлыкско
го района
мероприяти
и,
связанных с
самодеятель
ным
народным
творчество
м

2020 год

0,0

0,0

0,0

0,0

Увеличение
посещаемое
ти
населением
Егорлыкско
го района

2020 год

X

X

X

X

5

1

3

2

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

3
отдел образования.

4
мероприяти
й,
связанных с
самодеятель
ным
народным
творчество
м

5

6

7

8

9

10

Администрация
Егорлыкского
района;

Увеличение
доли
образовател
ьных
организаци
й,
использую
щих в
учебновоспитатель
ной работе
культурноисторическ
ие традиции
донского
казачества
и
региональн
ые
особенност
и Донского
края, в
общем
коггичег/гие...
образовател

X

2020 год

100,0

100,0

50,0

50,0

Отдел образования
Администрации
Егорлыкского
района,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Формирова
ние и
развитие
творческих
способност
ей детей и
подростков;
более
широкий
охват детей
и
подростков
программой
изучения
культурных
традиций
донского
казачества и
региональн
ых
особенност
ей Донского
края

2020 год

X

X

X

X

Формирова
ние и
развитие
творческих
способност

2020 год

X

X

X

X

ьных
организаци
й
Егорлыкско
го района
3.1

Основное мероприятие ЗЛ. Администрация
Егорлыкского
Организация и проведение
района;
мероприятий,
направленных на развитие Отдел образования
казачьего образования
Администрации
Егорлыкского
района,

3.1. Контрольное событие ЗЛ.
1
Проведение районного
конкурса «Лучший казачий
класс среди
общеобразовательных

Администрация
Егорлыкского
района;
Отдел образования

#

1

4.

2
учреждений Егорлыкского
района»

3
Администрации
Егорлыкского
района

4
ей детей и
подростков;
более
широкий
охват детей
и
подростков
программой
изучения
культурных
традиций
донского
казачества и
региональн
ых
особенност
ей Донского
края

5

6

7

8

9

10

Итого по муниципальной
программе

Администрация
Егорлыкского
района

X

X

X

3282,4

3282,4

2160,5

1121,8

Начальник сектора по молодежной политике,
казачеству, связям с общественностью, спорту

С.Ю. Деряга

