
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Егорлыкского района «Поддержка казачьих обществ
Егорлыкского района» на 2019 год по итогам 12 месяцев 2019 года»

№ Номер и наименование Ответственный Результат Факти- Фактическая Расходы бюджета муниципального района Объемы
п/п исполнитель, реализации ческая дата на реализацию муниципальной неосвоенных

соисполнитель, (краткое дата окончания программы, тыс. рублей средств и
участник описание) начала реализации, предусмотрено предусмотрено факт на причины их

(должность/ ФИО) реали- наступления муниципальной сводной отчетну неосвоения
<1> зации контрольного

события
программой бюджетной

росписью
ю дату <2>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Подпрограмма 1 

«Создание условий

для привлечения членов 
казачьих обществ к 
несению муниципальной и 
иной службы»

Администрация
Егорлыкского
района;

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

X X X 2695,2 2695Д 2695Д 0

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

Администрация
Егорлыкского
района;

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

увеличение
числа
членов
казачьих
обществ,
задействова
иных в
решении
важнейших
социальных

2019 год 2695,2 2695,2 2695,2 0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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 
казачьего самодеятельного 
народного творчества»

Администрация
Егорлыкского
района; Отдел
культуры
Администрации
Егорлыкского

X X X 0,0 0,0 0,0 0,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
района,

сектор ГЬСУ РО 
«Казаки Дона» 
Егорлыкского 
района, Отдел 
образования 
Администрации 
Егорлыкского 
района,

2.1 Основное мероприятие 2.1.

Мероприятия по 
возрождению культуры 
казачества

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

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

2019 год 0,0 0,0 0,0

3 Подпрограмма 3

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

Администрация
Егорлыкского
района;

Отдел образования 
Администрации 
Егорлыкского 
района,

X X X 100,0 100,0 100,0 0,0

3.1 Основное мероприятие 3.1. Администрация
Егорлыкского

Формирова 
ние и

2019 год 100,0 100,0 100,0 0,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Организация и проведение 
мероприятий, 
направленных на развитие 
казачьего образования

района;

Отдел образования 
Администрации 
Егорлыкского 
района,

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

Итого по муниципальной 
программе

Администрация
Егорлыкского
района

X X Л 2795,2 2795,7 2795,2 0

Начальник сектора по молодежной политике, 
Казачеству, связям с общественностью, спорту М.А. Строков



УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель главы Администрации

Егорлыкског а по социальным вопросам 
.Ю. Афанасьев 

2020 год

Пояснительная информация
к отчету «Об исполнении плана реализации муниципальной программы 

Егорлыкского района «Поддержка казачьих обществ Егорлыкского района» на
2019 год по итогам 12 месяцев 2019 года»

Муниципальная программа Егорлыкского района «Поддержка казачьих 
обществ Егорлыкского района» утверждена постановлением Администрации 
Егорлыкского района от 27 ноября 2018 года № 1107 «Об утверждении 
муниципальной программы «Поддержка казачьих обществ в Егорлыкском 
районе. На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрено 
2795,2 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета -  2695,2 тыс. 
рублей, средства местного бюджета -  100,0 тыс. рублей. По состоянию на 
31.12.2019 года освоение средств областного бюджета составило 2695,2 тыс. 
рублей, освоение средств местного бюджета составило 100,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:
подпрограмма 1 -  «Создание условий для привлечения членов казачьих 

обществ к несению муниципальной и иной службы»;
В соответствии с распоряжением Администрации Егорлыкского района от 

25 декабря 2018 года ХЬ 459 утвержден план реализации муниципальной 
программы на 2019 год.

На реализацию подпрограммы 1 «Создание условий для привлечения 
членов казачьих обществ к несению муниципальной и иной службы» (далее -  
подпрограмма 1) на 2019 год предусмотрено -  2695,2 тыс. рублей, из них 
средства областного бюджета -  2695,2 тыс. рублей. Фактическое освоение 
средств областного бюджета составило 2695,2 тыс. рублей, освоение средств 
местного бюджета составило 0,0 тыс. рублей.

На реализацию подпрограммы 2 «Развитие казачьего самодеятельного 
народного творчества» (далее -  подпрограмма 1) на 2019 год предусмотрено -  
0,0 тыс. рублей, из них средства областного бюджета -  0,0 тыс. рублей. 
Фактическое освоение средств областного бюджета составило 0,0 тыс. рублей, 
освоение средств местного бюджета составило 0,0 тыс. рублей.

На реализацию подпрограммы 3 «Развитие системы образовательных 
организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент» 
(далее -  подпрограмма 1) на 2019 год предусмотрено -  100,0 тыс. рублей, из них 
средства областного бюджета -  0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств 
областного бюджета составило 0,0 тыс. рублей, освоение средств местного 
бюджета составило 100,0 тыс. рублей.
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За 12 месяцев дружинники казачьих дружин приняли активное участие в 
профилактике терроризма и экстремизма. Регулярно проводятся рейды 
совместно с О МВД по Егорлыкскому району и специалистами 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;

Проводится постоянная совместная работа антинаркотической комиссии 
Егорлыкского района и Егорлыкского казачества с целью привлечения 
потенциала казачества к профилактике немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных веществ среди подростков и молодежи;

Администрацией Егорлыкского района оказывается содействие развитию 
экономической базы казачьих обществ, в направлении создания и поддержки 
экономических проектов, создание экспериментальных площадок по 
направлениям экономической деятельности для реализации программ 
экономического развития казачьих обществ Егорлыкского района;

ЮКО «Егорлыкский Юрт» совместно с Администрацией Егорлыкского 
района организовываются и проводятся православные праздники, 
торжественные мероприятия.

25 января прошла акция, посвященная годовщине освобождения ст. 
Егорлыкской от немецко-фашистских захватчиков.

25 февраля 2019 года в ЧПОУ Егорлыкский колледж Южного 
Университета прошла интеллектуально-познавательная игра «Брейн-ринг», 
посвященная «75-летию Победы в Сталинградской битве» и «75-летию 
освобождения станицы Егорлыкской и Егорлыкского района от немецко- 
фашистских захватчиков».

15 февраля состоялся митинг возле Стеллы Защитникам Отечества, 
посвященный годовщине вывода советских войск из Афганистана.

10 марта - У поклонного креста в станице Егорлыкской состоялся митинг, 
посвященный годовщине битвы в станице Егорлыкская во времена Гражданской 
войны. Данное мероприятие проводится ежегодно.

07 мая - состоялась военно-патриотическая игра «Вкус Победы» в рамках 
празднования Победы в Великой Отечественной Войне.

07 мая - в Егорлыкском районе прошел казачий авто-мотопробег «Тебе, 
Великая Победа»

08 мая на центральном мемориале ст. Егорлыкской состоялась акция 
«Свеча памяти»

«Торжественный митинг, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне»

12 июня в ст. Егорлыкской отпраздновали один из главных 
государственных праздников - День России и День образования станицы 
Егорлыкской.

22 июня состоялась Всероссийская военно-патриотическая акция «Горсть 
памяти»
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29 июня на площади РДК станицы Егорлыкской прошли праздничные 
мероприятия, посвященные «Дню молодежи».

08 июля -  прошел традиционный праздник -  День семьи, любви и 
верности

19 августа -  состоялось мероприятие, посвященное Дню Рождения 
Атамана Платова

22 августа -  прошли мероприятия, посвященные Дню Российского Флага
24 августа - состоялся Третий открытый рок-фестиваль музыки
31 августа - прошел ежегодный Фестиваль казачьей культуры «Казачьему 

роду нет переводу
3 сентября - состоялся Реквием «В памяти моей Беслан»
3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом.
22 октября -  «День белых журавлей»
1 ноября - делегация Егорлыкского района приняла участие в праздничном 

мероприятии, приуроченном ко Дню народного единства «РОССИЯ 
ОБЪЕДИНЯЕТ», которое прошло в КВЦ «Донэкспоцеитр» г. Ростов-на-Дону.

4 ноября -  фестиваль национальных культур «Дружба народов»
3 декабря -  Мероприятия посвященное «Дню неизвестного солдата»

В образовательных учреждениях района проводится цикл казачьих бесед 
на тему: «История и традиции Донского казачества».

Сектор по работе с казачьими обществами Егорлыкского района ТКУ РО 
"Казаки Дона" (по согласованию) обеспечивают участие членов казачьих 
обществ в спортивных соревнованиях, проводимых в Егорлыкском районе;

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы 
Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» на 2019 
год по итогам 12 месяцев представлен в приложении к пояснительной 
информации.

з


