
ОТЧЕТ 
об исполнении плана реализации муниципальной программы «Поддержка казачьих обществ Сальского района» 

 за 9 месяцев  2019
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Подпрограмма 1. «Создание 

условий для  привлечения 
членов казачьих обществ к 
несению государственной и 
иной службы»

Начальник 
ОПЭТ/Мандрыкин 
А.С.

6523,3 6523,3 4304,7 -

1.1. Основное мероприятие 1.1. 
Обеспечение несения 
муниципальной и иной 
службы казачьими 
дружинами, в том числе:
софинансирование 
межбюджетных трансфертов
бюджетом Сальского района
для обеспечения несения 
муниципальной службы 
казачьими дружинами

Начальник 
ОПЭТ/Мандрыкин 
А.С.

Улучшение
условий несения муниципальной и
иной  службы  членами  казачьих
обществ, расширение
перечня видов службы, к несению
которой  привлекаются  члены
казачьих обществ, повышение
уровня  безопасности  населения
посредством привлечение
казачьих  дружин  к  участию  в
рейдах.

2019 2019 6513,3 6513,3 4304,7 -

1.2. Основное мероприятие 1.2.
Проведение конкурса 
«Лучший дружинник» среди 
дружинников казачьей 
дружины Сальского района

Начальник 
ОПЭТ/Мандрыкин 
А.С.

Улучшение
условий несения муниципальной и
иной  службы  членами  казачьих
обществ,  повышение  мотивации
дружинников по несению службы

01.12.
2019

20.12.
2019

10,0 10,0 0,0 -

1.3. Контрольное событие
муниципальной программы 
1 

Начальник 
ОПЭТ/Мандрыкин 
А.С.

Организация взаимодействия 
органов местного самоуправления 
с казачьими обществами

X 2019 X X X X

2. «Развитие системы Управление 200,0 200,0 160,0



муниципальных 
образовательных 
организаций, со статусом 
«казачье»

образования 
Сальского 
района/Сенченко М.Е.

2.1. Развитие муниципальных 
образовательных 
учреждений со статусом 
«казачье»

Управление 
образования 
Сальского 
района/Сенченко М.Е.

Увеличение  охвата  детей  и
подростков  программой  изучения
культурных  традиций  донского
казачества  и  региональных
особенностей Донского края. 
Повышение  качества  и
совершенствование
образовательного  процесса  в
муниципальных  образовательных
учреждениях  имеющих  статус
«казачье»

2019 2019 190,0 190,0 150,0 -

2.2. Викторина «История 
донского казачества»

Управление 
образования 
Сальского 
района/Сенченко М.Е.

Возрождение,  сохранение  и
развитие  самобытной   казачьей
культуры,  создание  целостной
системы казачьего образования

2019 2019 10,0 10,0 10,0 -

2.3. Контрольное событие
муниципальной программы 
2 

Управление 
образования Сальского 
района/Сенченко М.Е.

Развитие муниципальных 
образовательных учреждений 
имеющих статус «казачье», 
повышение их роли в воспитании 
казачьей молодежи

X 2019 X X X X

3. «Развитие казачьих видов 
спорта и казачьего 
самодеятельного народного 
творчества»

Начальник 
ОПЭТ/Мандрыкин 
А.С.

155,0 155,0 96,4 0,1
экономи

я по
торгам

3.1. Детско-юношеской конкурс 
«Казачья песня»

Начальник 
ОПЭТ/Мандрыкин 
А.С.

Возрождение,  сохранение  и
развитие  самобытной   казачьей
культуры

2019 2019 10,0 10,0 - -

3.2. Фестиваль 
«Песни Тихого Дона»

Начальник 
ОПЭТ/Мандрыкин 
А.С.

Возрождение,  сохранение  и
развитие  самобытной   казачьей
культуры,  развитие  творческих
коллективов

2019 2019 20,0 20,0 19,9 0,1
экономи

я по
торгам

3.3. Организация перевозок 
делегаций казаков к месту 

Начальник 
ОПЭТ/Мандрыкин 

Возрождение,  сохранение  и
развитие  самобытной   казачьей

2019 2019 50,0 50,0 22,7 -



проведения мероприятий А.С. культуры и казачьих видов спорта
3.4. Конкурс «Папа, мама, я – 

казачья семья!»
Начальник 
ОПЭТ/Мандрыкин 
А.С.

Возрождение,  сохранение  и
развитие  самобытной   казачьей
культуры и казачьих видов спорта

2019 2019 20,0 20,0 19,9 -

3.5. Изготовление баннеров Начальник 
ОПЭТ/Мандрыкин 
А.С.

Возрождение,  сохранение  и
развитие  самобытной   казачьей
культуры

2019 2019 5,0 5,0 3,7 -

3.6. Ежегодная военно-
спортивная игра, 
посвященная памяти 
Е.Родионова

Начальник 
ОПЭТ/Мандрыкин 
А.С.

Возрождение,  сохранение  и
развитие  самобытной   казачьей
культуры и казачьих видов спорта

2019 2019 10,0 10,0 - -

3.7. Проведение 
военно-спортивных игр по 
казачьим видам спорта

Начальник 
ОПЭТ/Мандрыкин 
А.С.

Возрождение,  сохранение  и
развитие  самобытной   казачьей
культуры

2019 2019 20,0 20,0  10,2 -

3.8. Фестиваль казачьей 
культуры
«Сальская степь»

Начальник 
ОПЭТ/Мандрыкин 
А.С.

Возрождение,  сохранение  и
развитие  самобытной   казачьей
культуры,  развитие  творческих
коллективов

2019 2019 20,0 20,0 20,0 -

3.9. Контрольное событие
муниципальной программы 
3.1. 

Начальник 
ОПЭТ/Мандрыкин 
А.С.

Повышение уровня исполнительского 
мастерства казачьих коллективов 
самодеятельного творчества благодаря
участию в фестивалях, конкурсах и 
праздниках

X 2019 X X X X

3.10. Контрольное событие
муниципальной программы 
3.2. 

Начальник 
ОПЭТ/Мандрыкин 
А.С.

Содействие сохранению казачьих 
традиций, развитию самодеятельного 
народного творчества и казачьих 
видов спорта

X 2019 X X X X

Итого по муниципальной программе            6878,3 6878,3 4561,1 0,1
экономи

я по
торгам

ОПЭТ - отдел по противодействию экстремизму и терроризму, взаимодействию с политическими партиями, общественными организациями, национальными диаспорами и 
религиозными объединениями

Исполняющий обязанности первого заместителя главы Администрации 
- начальника управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды                    Ю.П. Скорченко


