Приложение
к постановлению
Администрации
Кашарского района
от 06.03.2018 № 178
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы Кашарского
района «Поддержка казачьих обществ Кашарского района» за 2017 год
1. Конкретные
результаты, достигнутые за отчётный период
Муниципальная программа Кашарского района «Поддержка казачьих
обществ Кашарского района» утверждена постановлением Администрации
Кашарского района от 14.10.2013 № 861 (далее муниципальная программа).
Целями муниципальной программы являются:
- становление и развитие муниципальной и иной службы российского
казачества на территории Кашарского района;
- создание средствами образования условий для подготовки обучающихся к
служению Отечеству на гражданском и военном поприще, а также формирования у
них высоких гражданских, патриотических и духовно-нравственных качеств;
- поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих
организаций (далее СОНКО), осуществляющих деятельность на территории
муниципального образования «Кашарский район».
Для их выполнения реализован комплекс мероприятий, в результате
которых:
- принято 17 распоряжений и 6 постановлений Администрации Кашарского
района;
- проведено 2 заседания по делам казачества при главе Администрации
Кашарского района;
для обеспечения общественного порядка проведены следующие
мероприятия:
- 342 выхода для охраны общественного порядка;
- 9 рейдов с целью выявления и пресечения фактов выжигания
растительности;
- 5 рейдов с целью обследования и патрулирования мест добычи
общераспространённых полезных ископаемых;
- 30 рейдов с целью выявления и пресечения браконьерства на водных
объектах района. Выявлено 2 нарушения.
- 29 рейдов патрулирования территории Кашарского района с целью
пресечения несанкционированных свалок бытового и промышленного мусора;

- 30 рейдов с целью уничтожения наркосодержащих растений. Выявлено 8
очагов произрастания конопли, уничтожено около 1,7 тонн этого растения на
площади 1,5 га;
- 7 рейдов с целью пресечения несанкционированной вырубки леса.
Выявлено 3 нарушения.
В целях сохранения и развития самобытной казачьей культуры, образа
жизни, традиций и духовных ценностей донских казаков делегация казаков
участвовала в следующих мероприятиях:
- в фестивале казачьей культуры «Сретинский фестиваль на Базковской
земле»;
- в фестивале гармонистов Донского края;
- в праздновании 5-лет образования Донской митрополии;
- в слёте казачьей молодёжи в ст. Романовской и ст. Обливской»;
- в строевом смотре;
- в совете атаманов и Больших кругах;
- в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне».
2. Результаты реализации основных
мероприятий подпрограмм муниципальной программы
Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы:
Подпрограмма 1. «Создание условий для привлечения членов казачьих
обществ к несению муниципальной и иной службы» содержит два основных
мероприятия:
- 1.1 «Привлечение членов казачьих обществ к несению муниципальной и
иной службы российского казачества»;
- 1.2 «Обеспечение проведения мероприятий направленных на
патриотическое и физическое воспитание казачьего населения Кашарского района».
Подпрограмма 2. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций в Кашарском районе» содержит три основных мероприятия:
2.1. «Материальная поддержка СОНКО – поддержка казачьих обществ
Кашарского района»;
2.2.
«Имущественная
поддержка
социально
ориентированных
некоммерческих организаций»;
2.3. «Информационная и консультативная поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций».
В рамках основного мероприятия 1.1 в Кашарском районе действуют казачье
общество «Пономаревский юрт» и муниципальная казачья дружина.
В рамках основного мероприятия 1.2 проведены различные мероприятия:
С целью популяризации традиций донского казачества Кашарского района
проведены мероприятия:
- посвящённые памяти Подтелкова и Кривошлыкова героям - казакам
гражданской войны;

- казачий фольклор;
- выставка народного рукоделия;
- спортивные соревнования по конному спорту;
- показательные выступления на лошадях;
- спортивные мероприятия по фланкировке шашкой.
С целью формирования у подростков и молодёжи интереса к самобытной
казачьей культуре Донского края проведены мероприятия:
- казачья масленица;
- конкурс рисунков и поделок «мой край Донской».
С целью патриотического и духовно-нравственного воспитания проводились
мероприятия:
- акции к знаменательным датам;
- вечера встреч с ветеранами ВОВ;
- спортивные мероприятия для призывной казачьей молодёжи;
- Спартакиада допризывной и призывной молодёжи.
Проводились мероприятия, включающие в себя казачью тематику:
- казачья масленица;
- тесты по знанию истории родного края и казачьей культуры;
- сбор документальной истории родного села.
В рамках основного мероприятия 2.1 на проведение региональных
мероприятий выделяется транспорт и ГСМ.
В рамках основного мероприятия 2.2. Администрация района оказала
имущественную поддержку социально ориентированным некоммерческим
организациям в виде предоставления 3-х нежилых зданий и помещений по
состоянию на 01.07.2017 год, находящихся в муниципальной собственности общей
площадью 343,5 кв. м. из них:
религиозным организациям:
- нежилое здание по адресу: сл. Кашары, ул. Байдака,1, площадью 229,4 кв.м;
- нежилое помещение по адресу: с. Верхнесвечниково, ул. Ленина, 28,
площадью 98,6 кв. м.;
казачьим обществам:
- нежилое помещение по адресу: сл. Кашары, ул. Ленина, 61, площадью 15,5
кв. м.
В рамках основного мероприятия 2.3. Администрацией Кашарского района:
Проводились:
- консультации СОНКО;
- совещания СОНКО;
- слёты СОНКО.
Размещались:
- публикации в районной газете «Слава труду»;
- публикации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы за 2017
год приведён в приложении № 3 к настоящему отчёту.

3. Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации муниципальной программы, подпрограммы
Факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы, не
установлены. Муниципальная программа выполнялась в соответствии с планом
реализации. Районные, областные и межрайонные мероприятия, запланированные в
ходе реализации программы, выполнены в полном объёме, в установленные сроки.
4. Сведения об использовании
бюджетных ассигнований и внебюджетных
средств на реализацию муниципальной программы
На реализацию муниципальной программы Кашарского района «Поддержка
казачьих обществ Кашарского района» на 2017 год предусмотрено 1813,1 тыс.
рублей, в том числе:
- из средств бюджета Кашарского района – 26,5 тыс. рублей;
- из средств областного бюджета – 1786,6 тыс. рублей;
- федеральные, внебюджетные средства и средства бюджета из сельских
поселений на реализацию муниципальной программы не планировались и не
привлекались.
- Фактические расходы на реализацию муниципальной программы составили
1813,0 тыс. рублей.
- Средства в сумме 0,1 тыс. рублей не использованы, в связи с экономией
финансовых средств по статье 340 – приобретение ГСМ.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных
средств на реализацию муниципальной программы за 2017 г. приведены в
приложении № 1 к настоящему отчёту.
5. Сведения о достижении
значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы, подпрограммы
Для оценки результативности муниципальной программы «Поддержка
казачьих обществ Кашарского района» предусмотрено 10 показателей
(индикаторов).
По показателю (индикатору) 1 и 1.1. «Доля членов казачьих обществ,
принявших на себя обязательства по несению муниципальной и иной службы
российского казачества» плановые значения показателя выполнены в полном
объёме и составляют 4,0%.
По показателю (индикатору) 2 и 1.2. «Количество районных, региональных,
межрегиональных мероприятий, направленных на патриотическое и физическое
воспитание казачьего населения Кашарского района» плановые значения показателя
выполнены в полном объёме и составляют 7 ед.

По показателю (индикатору) 3 и 2.1. «Количество СОНКО, которым оказана
финансовая поддержка» плановые значения показателя выполнены в полном объёме
и составляют 4 ед.
По показателю (индикатору) 4 и 2.2. «Площадь кв. м зданий и помещений,
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования
«Кашарский район», предоставленных в безвозмездное пользование СОНКО»
плановые значения показателя выполнены в полном объёме и составляют 343,5 ед.
По показателю (индикатору) 5 и 2.3. «Количество СОНКО, которым оказана
информационная и консультативная поддержка» плановые значения показателя
выполнены в полном объёме и составляют 4 ед.
Отклонений от плановой динамики в 2017 году нет.
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в
приложении № 2 к настоящему отчёту.
6. Информация о внесённых ответственным
исполнителем изменениях в муниципальную программу
В 2017 году вносились изменения в постановление Администрации
Кашарского района от 14.10.2013 № 861 «Об утверждении муниципальной
программы Кашарского района «Поддержка казачьих обществ Кашарского района»:
- постановлением Администрации Кашарского района от 18.07.2017 № 569
«О внесении изменений в постановление Администрации Кашарского района от
14.10.2013 № 861» внесены следующие изменения:
в муниципальную программу введена подпрограмма 2 «Поддержка
социально ориентированных некоммерческих организаций в Кашарском районе»,
содержащая три основных мероприятия:
основное мероприятие 2.1 «Материальная поддержка СОНКО - поддержка
казачьих обществ Кашарского района;
основное мероприятие 2.2 «Имущественная поддержка СОНКО»;
основное мероприятие 2.3 «Информационная и консультативная поддержка
СОНКО.
Из подпрограммы 1 «Создание условий для привлечения членов казачьих
обществ к несению государственной и иной службы» основного мероприятия 1.2
«Обеспечение проведения мероприятий направленных патриотическое и физическое
воспитание казачьего населения Кашарского района», финансовые средства,
оставшиеся на нем в сумме 177,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 15,5 тыс. рублей;
2018 год – 21,2 тыс. рублей;
2019 год – 21,2 тыс. рублей;
2020 год – 119,8 тыс. рублей, перераспределены на основное мероприятие 2.1
«Материальная поддержка СОНКО - поддержка казачьих обществ Кашарского
района подпрограммы 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций в Кашарском районе».

Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение проведения мероприятий
направленных патриотическое и физическое воспитание казачьего населения
Кашарского района» с 01.07.2017 года считается оконченным.
Срок реализации подпрограммы определён с 2017 по 2020 годы, без
выделения этапов;
- постановлением Администрации Кашарского района от 27.12.2017 № 275
«О внесении изменений в постановление Администрации Кашарского района от
14.10.2013 № 861» внесены следующие изменения:
1. В подпрограмме 1. «Создание условий для привлечения членов казачьих
обществ к несению муниципальной и иной службы» по основному мероприятию 1.1.
«Привлечение членов казачьих обществ Кашарского района к несению
муниципальной и иной службы российского казачества»:
- увеличен объем финансовых средств на 2018 год в размере 357,3 тыс.
рублей за счёт областного бюджета;
- увеличен объем финансовых средств на 2019 год в размере 357,3 тыс.
рублей за счёт областного бюджета;
- увеличен объем финансовых средств на 2020 год в размере 817,6 тыс.
рублей за счёт областного бюджета.
2. В подпрограмме 2. «Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций в Кашарском районе» по мероприятию 2.1.1
«Проведение мероприятий направленных
на патриотическое и физическое
воспитание казачьего населения Кашарского района»:
- увеличен объем финансовых средств на 2018 год в размере 5,3 тыс. рублей
за счёт бюджета Кашарского района;
- увеличен объем финансовых средств на 2019 год в размере 5,3 тыс. рублей
за счёт бюджета Кашарского района;
- уменьшен объем финансовых средств на 2020 год в размере 93,3 тыс.
рублей за счёт бюджета Кашарского района.
7. Результаты оценки эффективности
реализации муниципальной программы в 2017 году
В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы, в
соответствии с утвержденной методикой, была проведена оценка степени
достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом, путем
сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной
программы и их плановых значений по формулам:
В отношении показателя, большее значение которого отражает большую
эффективность, – по формуле:
Эп = ИДп/ИЦп
где Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной
программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации
муниципальной программы;
ИЦп – целевое значение показателя, утвержденного муниципальной
программой.
Эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной
программы следующая:
эффективность хода реализации целевого показателя 1 и 1.1. равна 1,00
(4%/4%);
эффективность хода реализации целевого показателя 2 и 1.2. равна 1,00 (7/7);
эффективность хода реализации целевого показателя 3 и 2.1. равна 1,00 (4/4);
эффективность хода реализации целевого показателя 4 и 2.2 равна 1,00
343,5/343,5);
эффективность хода реализации целевого показателя 5 и 2.3 равна 1,00 (4/4).
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной
программы определяется по формуле:
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где Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей
муниципальной программы;
Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной
программы;
i – номер показателя муниципальной программы;
n – количество целевых показателей муниципальной программы.
Эо = 10/10=1
Анализ реализации муниципальной программы в 2017 году, проведённый в
соответствии с методикой, показал, что эффективность программы по степени
достижения целевых показателей составила низкий уровень эффективности.
Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счёт всех
источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий,
выполненных в полном объёме, по следующей формуле:
СРом = Мв / М,
где: СРом - степень реализации основных мероприятий;
Мв - количество основных мероприятий, выполненных в полном объёме, из
числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчётном году;
М - общее количество основных мероприятий, запланированных к
реализации в отчётном году.
СРом = 1

Суммарная
оценка
степени
реализации
основных
мероприятий
муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень
эффективности реализации программы по степени реализации основных
мероприятий.
Была
проведена
оценка
бюджетной
эффективности
реализации
муниципальной программы.
1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий),
финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в
местный бюджет, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном
объеме, по следующей формуле:
СРм = Мв / М,
где: СРм - степень реализации мероприятий;
Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа
мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в
отчетном году.
СРм = 1
2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств
местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как
отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на
реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей
формуле:
ССуз = Зф / Зп,
где: ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф - фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной
программы в отчетном году;
Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной
программы в отчетном году.
ССуз = 1813,0/1813,1 = 0,99
3. Эффективность использования
как отношение степени реализации
запланированному уровню расходов
безвозмездных поступлений в бюджет
поселений по следующей формуле:

средств местного бюджета рассчитывается
мероприятий к степени соответствия
за счет средств местного бюджета,
Кашарского района и бюджеты сельских

Эис  СРм / ССуз ,

где: Э ис - эффективность использования финансовых ресурсов на
реализацию программы;

СРм - степень реализации всех мероприятий программы;
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из
бюджета Кашарского района.

Эис = 1/0,99 = 1,01
Бюджетная эффективность реализации программы признана высокой.
Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие
коэффициенты значимости:
- степень достижения целевых показателей – 0,5;
- реализация основных мероприятий – 0,3;
- бюджетная эффективность – 0,2.
Уровень реализации муниципальной программы, в целом оценивается по
формуле:
УРпр = Эо * 0,5 + СРом * 0,3 + Эис * 0,2
УРпр = 1 * 0,5 + 1 * 0,3 + 1,01 * 0,2 = 1,02
Уровень реализации муниципальной программы в отчётном году признается
высоким.
Достижение поставленных целей, задач и получение ожидаемых результатов
муниципальной программы требует её дальнейшей реализации.
8. Результаты реализации
мер муниципального и правового регулирования
Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учётом
положений муниципальной программы, в 2017 году не принимались.
9. Предложения
по дальнейшей реализации муниципальной программы
Отклонения от плановой динамики положительные. Для дальнейшей
реализации муниципальной программы предлагаем продолжить реализацию
муниципальной программы согласно постановлению Администрации Кашарского
района от 27.12.2017 № 276 «Об утверждении плана реализации муниципальной
программы Кашарского района «Поддержка казачьих обществ Кашарского района»
на 2018 год.

Приложение № 1
к отчёту о реализации
муниципальной программы
Кашарского района
«Поддержка казачьих
обществ Кашарского района»
СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2017 г.
Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия
2
Муниципальная
программа
«Поддержка
казачьих обществ
Кашарского
района»

Источники финансирования

Объем
расходов (тыс. руб.),
предусмотренных
муниципальной
программой

Фактические
расходы (тыс.
руб.)

Сводной
бюджетной
росписью
5
1813,1
26,5

1813,0
26,4

1786,6

1786,6

1797,6
11,0

1797,6
11,0

1797,6
11,0

- областного бюджета
1786,6
- Фонда содействия
реформированию ЖКХ
- бюджет сельских поселений
- внебюджетных источников
всего
1786,6

1786,6

1786,6

1786,6

1786,6

3
Всего
1813,1
бюджет Кашарского района
26,5
безвозмездные поступления в
бюджет Кашарского района,
в том числе за счёт средств:
- федерального бюджета
- областного бюджета
1786,6

4

- Фонда содействия
реформированию ЖКХ
- бюджет сельских поселений
- внебюджетных источников
Подпрограмма 1
«Создание условий
для привлечения
членов казачьих
обществ к несению
государственной и
иной службы»

Основное
мероприятие 1.1
«Привлечение
членов казачьих
обществ
Кашарского
района к несению
муниципальной и
иной службы

Всего
бюджет Кашарского района
безвозмездные поступления в
бюджет Кашарского района,
в том числе за счёт средств:
- федерального бюджета

российского
казачества»
Основное
мероприятие 1. 2
«Обеспечение
проведения
мероприятий
направленных на
патриотическое и
физическое
воспитание
казачьего
населения
Кашарского
района»
Подпрограмма 2.
«Поддержка
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций в
Кашарском
районе»

всего

11,0

11,0

11,0

Всего

15,5

15,5

15,4

бюджет Кашарского района

15,5

15,5

15,4

15,5

15,5

15,5

безвозмездные поступления в
бюджет Кашарского района,
в том числе за счёт средств:
- федерального бюджета
- областного бюджета
- Фонда содействия
реформированию ЖКХ
- бюджет сельских поселений
- внебюджетных источников

Основное
всего
мероприятие 2.1.
«Материальная
поддержка СОНКО
- поддержка
казачьих обществ
Кашарского
района»

Приложение № 2
к отчёту о реализации
муниципальной программы
Кашарского района
«Поддержка казачьих
обществ Кашарского района»
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов)
№ п/п

1
1

2

3

4

Показатель (индикатор)
(наименование)

Значения показателей (индикаторов)
Обоснование отклонений
муниципальной программы, подпрограммы
значений показателя
муниципальной программы
(индикатора) на конец
отчётного года
2016 год,
2017 отчётный год
(при наличии)
предшествующий
план
факт
отчётному
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа Кашарского района «Поддержка казачьих обществ Кашарского района»
Показатель (индикатор) 1.
процентов
4,0
4,0
4,0
Доля членов казачьих обществ, принявших
на себя обязательства по несению
муниципальной и иной службы
российского казачества
Показатель (индикатор) 2.
единиц
17
7
7
Количество районных, региональных,
межрегиональных мероприятий,
направленных на патриотическое и
физическое воспитание казачьего
населения Кашарского района
Показатель (индикатор) 3.
Количество СОНКО, которым оказана
финансовая поддержка
Показатель (индикатор) 4.
Площадь кв. м зданий и помещений,
находящихся в муниципальной

Ед.
измерения

единиц

-

4

4

единиц

-

343,5

343,5

5

6

7

8

9

10

собственности муниципального
образования «Кашарский район»,
предоставленных в безвозмездное
пользование СОНКО
Показатель (индикатор) 5.
единиц
4
4
Количество СОНКО, которым оказана
информационная и консультативная
поддержка
Подпрограмма 1 «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению муниципальной и иной службы»
Показатель (индикатор) 1.1.
процентов
4,0
4,0
4,0
Доля членов казачьих обществ,
привлечённых к несению муниципальной
и иной службе российского казачества
Показатель (индикатор) 1.2.
единиц
17
7
7
Количество мероприятий, направленных
на патриотическое и физическое
воспитание казачьего населения
Кашарского района
Подпрограмма 2. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Кашарском районе»
Показатель (индикатор) 2.1.
единиц
4
4
Количество СОНКО, которым оказана
финансовая поддержка
Показатель (индикатор) 2.2.
единиц
343,5
343,5
Площадь кв. м зданий и помещений,
находящихся в муниципальной
собственности муниципального
образования «Кашарский район»,
предоставленных в безвозмездное
пользование СОНКО
Показатель (индикатор) 2.3
единиц
4
4
Количество СОНКО, которым оказана
информационная и консультативная
поддержка

Приложение № 3
к отчёту о реализации
муниципальной программы
Кашарского района
«Поддержка казачьих
обществ Кашарского района»
Отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы
Кашарского района «Поддержка казачьих обществ Кашарского района»» по состоянию на 01.01.2018 года
№
п/п

Номер и наименование

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
(должность / ФИО)

Результат реализации
(краткое описание)

Фактическая
дата начала
реализации

Фактическая
дата окончания
реализации,
наступления
контрольного
события

предусмотрено
муниципально
й программой

1
1
2

3

Заключено
контрактов
на 01.01.
2018 г.

Объёмы
неосвоенных
средств и
причины их
неосвоения

9

10

11

11,0

1

Расходы бюджета Кашарского района на
реализацию муниципальной программы,
тыс. руб.

предусмотрено
сводной
бюджетной
росписью

2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1. «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению муниципальной и иной службы»
Основное
заместитель главы
сохранено число
01.01.2017
31.12.2017
мероприятие 1.1:
Администрации
казачьих обществ,
Привлечение членов
по социальным
задействованных в
казачьих обществ к
вопросам
решении важнейших
несению
Удовицкий
социальных,
муниципальной и
Игорь Егорович
экономических
иной службы
проблем Кашарского
российского
района;
казачества
сохранена этническая
идентичность казачьего
населения района
Основное
заместитель главы
проведены
01.01.2017
01.07.2017
11,0
11,0
мероприятие 1.2:
Администрации
мероприятия
Обеспечение
по социальным
направленные на
проведения
вопросам
патриотическое и

Факт на
01.01.2018
г.

мероприятий
направленных на
патриотическое и
физическое
воспитание казачьего
населения
Кашарского района»
4
5

Основное
мероприятие 2.1:
«Материальная
поддержка СОНКО поддержка казачьих
обществ Кашарского
района»

6

Мероприятие: 2.1.1
«Проведение
мероприятий
направленных на
патриотическое и
физическое
воспитание казачьего
населения
Кашарского района»
Основное
мероприятие: 2.2
«Имущественная
поддержка СОНКО»

7

8

Мероприятие: 2.2.1
«Предоставление
нежилых зданий и
помещений,
находящихся в
муниципальной
собственности
муниципального
образования
«Кашарский район», в

Удовицкий
Игорь Егорович

физическое воспитание
казачьего населения
Кашарского района»

Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Кашарском районе»
заместитель главы
оказана материальная
01.01.2017
31.12.2017
15,5
15,5
15,4
Администрации
поддержка СОНКО по социальным
казачьих обществ
вопросам
Кашарского района
Удовицкий
Игорь Егорович
заместитель главы
Администрации
по социальным
вопросам
Удовицкий
Игорь Егорович

проведены
мероприятия,
направленные на
патриотическое и
физическое
воспитание казачьего
населения Кашарского
района

01.01.2017

31.12.2017

заместитель главы
Администрации
по социальным
вопросам
Удовицкий
Игорь Егорович
заместитель главы
Администрации
по социальным
вопросам
Удовицкий
Игорь Егорович

созданы условия для
эффективной
деятельности СОНКО

01.01.2017

31.12.2017

предоставлены
нежилые здания и
помещения,
находящиеся в
муниципальной
собственности
муниципального
образования
«Кашарский район», в
безвозмездное

01.01.2017

31.12.2017

15,5

15,5

15,4

1

0,1 тыс.
рублей
экономия
в
результате
проведени
я закупки
ГСМ
0,1 тыс.
рублей
экономия
в
результате
проведени
я закупки
ГСМ

9

10

11

12

13

безвозмездное
пользование СОНКО»
Основное
мероприятие: 2.3
«Информационная и
консультативная
поддержка СОНКО;

пользование СОНКО
начальник отдела
по общим
вопросам
Лысенко
Ирина
Анатольевна

Мероприятие 2.3.1
«Размещение
на
официальном сайте
Администрации
Кашарского района в
информационной
телекоммуникационн
ой сети интернет
информации
о
поддержке СОНКО
Кашарского района
Мероприятие: 2.3.2
«Организация
и
ведение
реестра
СОНКО,
которым
оказывается
поддержка»
Мероприятие: 2.3.3
«Освещение
деятельности СОНКО
через
средства
массовой
информации»

начальник отдела
по общим
вопросам
Лысенко
Ирина
Анатольевна

Мероприятие: 2.3.4
«Оказание содействия
в проведении СОНКО

начальник отдела
по общим
вопросам

начальник отдела
по общим
вопросам
Лысенко
Ирина
Анатольевна
начальник отдела
по общим
вопросам
Лысенко
Ирина
Анатольевна

проведены
консультации
специалистами
Администрации
района с СОНКО по
организационноправовым вопросам
размещена на
официальном сайте
Администрации
Кашарского района в
информационной
телекоммуникационной сети интернет
информация о
поддержке СОНКО
Кашарского района

01.01.2017

31.12.2017

01.01.2017

31.12.2017

ведётся реестр
СОНКО, которым
оказывается
поддержка

01.01.2017

31.12.2017

освещена деятельность
СОНКО через
средства массовой
информации на
официальном сайте
Администрации
Кашарского района в
информационной
телекоммуникационной сети интернет и
районной газете
(Слава труду)
оказано содействие в
проведении СОНКО
публичных

01.01.2017

31.12.2017

01.01.2017

31.12.2017

публичных
мероприятий
на
территории
Кашарского района»
Мероприятие: 2.3.5
«Координация
взаимодействия
СОНКО
со
структурными
подразделениями
Администрации
района»
Мероприятие: 2.3.6
«Проведение
консультаций
специалистами
Администрации
района с СОНКО по
организационноправовым вопросам»
Контрольное событие
программы 2.3.1

Лысенко
Ирина
Анатольевна

мероприятий на
территории
Кашарского района

начальник отдела
по общим
вопросам
Лысенко
Ирина
Анатольевна

скоординировано
взаимодействие
СОНКО со
структурными
подразделениями
Администрации
района

01.01.2017

31.12.2017

начальник отдела
по общим
вопросам
Лысенко
Ирина
Анатольевна

проведены
консультации
специалистами
Администрации
района с СОНКО по
организационноправовым вопросам

01.01.2017

31.12.2017

начальник отдела
по общим
вопросам
Лысенко
Ирина
Анатольевна

Х

31.12.2017

Х

Х

Х

Х

Х

17

Контрольное событие
программы 2.3.2

Х

31.12.2017

Х

Х

Х

Х

Х

18

Контрольное событие
программы 2.3.3

начальник отдела
по общим
вопросам
Лысенко
Ирина
Анатольевна
начальник отдела
по общим
вопросам
Лысенко
Ирина

размещена на
официальном сайте
Администрации
Кашарского района в
информационной
телекоммуникационно
й сети интернет
информация о
поддержке СОНКО
Кашарского района
ведётся реестр
СОНКО, которым
оказывается
поддержка
освещена деятельность
СОНКО через
средства массовой
информации

Х

31.12.2017

Х

Х

Х

Х

Х

14

15

16

Анатольевна
начальник отдела
по общим
вопросам
Лысенко
Ирина
Анатольевна
начальник отдела
по общим
вопросам
Лысенко
Ирина
Анатольевна

19

Контрольное событие
программы 2.3.4

20

Контрольное событие
программы 2.3.5

21

Контрольное событие
программы 2.3.6

начальник отдела
по общим
вопросам
Лысенко
Ирина
Анатольевна

22

Контрольное событие
программы

заместитель главы
Администрации
по социальным
вопросам
Удовицкий
Игорь Егорович;
начальник отдела
по общим
вопросам
Лысенко
Ирина
Анатольевна

оказано содействие в
проведении СОНКО
публичных
мероприятий на
территории
Кашарского района
скоординировано
взаимодействие
СОНКО со
структурными
подразделениями
Администрации
района
проведены
консультации
специалистами
Администрации
района с СОНКО по
организационноправовым вопросам
снижено число угроз
природного и
антропогенного
характера, а также их
последствий в связи с
проведением
комплекса
профилактических
мероприятий с
участием казачьих
дружин;
усовершенствована
система казачьего
образования на основе
непрерывности и
преемственности;
повышен уровень
спортивной подготовки
учащихся
образовательных

Х

31.12.2017

Х

Х

Х

Х

Х

Х

31.12.2017

Х

Х

Х

Х

Х

Х

31.12.2017

Х

Х

Х

Х

Х

Х

31.12.2017

Х

Х

Х

Х

Х

23

Итого по программе:

Начальник отдела
по общим вопросам

учреждений,
использующих в
учебно-воспитательной
работе культурноисторические традиции
донского казачества и
региональные
особенности Донского
края, сформирован
здоровый образ жизни;
учреждения охвачены
услугами
дополнительного
образования,
направленного на
формирование и
развитие творческих
способностей,
удовлетворены
индивидуальные
потребности в
интеллектуальном,
нравственном и
физическом
совершенствовании,
сформирована культура
здорового и
безопасного образа
жизни;
увеличено количество
казачьих
самодеятельных
коллективов
Х

Х

Х

26,5

26,5

26,4

И.А. Лысенко

2

0,1

