УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства экономики,
внешнеэкономических связей и инвестиций
Волгоградской области
от "06" февраля 2014 г. № 37

Ежеквартальный отчет о ходе реализации государственных программ Волгоградской области
Наименование государственной программы Волгоградской области "Развитие гражданского общества на территории Волгоградской области",
утвержденной постановлением Администрации Волгоградской области от 26 октября 2017 г. № 561-п, на 2018-2020 годы
Отчетный период: январь - декабрь 2018 г.
Ответственный исполнитель Комитет по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области
Предусмотренные расходы на реализацию государственной
программы в отчетном году, тыс. руб.

Наименование подпрограммы, основного
№
мероприятия, мероприятия, контрольного
п/п
события государственной программы
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1. Военно-патриотическое и физическое
воспитание казачьей молодежи,
подготовка допризывной казачьей
молодежи к службе в Вооруженных Силах
Российской Федерации, в том числе:
1.2. Организационно-методическое
обеспечение деятельности по вопросам
привлечения членов казачьих обществ к
несению государственной и иной службы
на территории Волгоградской области

Израсходовано на реализацию государственной
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Фактический результат реализации мероприятия

Плановый
срок
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контрольного
события
(дата)

Фактический
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15

16

17

18

Х

Х

Х

комитет по делам
национальностей и
казачества
Волгоградской
области

21 285,6

0,0

21 285,6

22 759,2

0,0

0,0

22 553,7

0,0

22 553,7

0,0

0,0

В 2018 г. ГКУ «Казачий центр государственной службы» (далее – Казачий центр)
осуществляло свою деятельность по следующим направлениям:

комитет по делам
национальностей и
казачества
Волгоградской
области

21 285,6
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21 285,6

22 759,2

0,0

0,0

22 553,7

0,0

22 553,7

0,0

0,0

1. Привлечение, в установленном порядке, членов казачьих обществ, внесенных
в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, к несению
государственной и иной службы на территории Волгоградской области.
За отчетный период в рамках реализации мероприятия сотрудниками Казачьего центра
проведено 10 рабочих встреч с представителями органов правопорядка и органов
исполнительной власти Волгоградской области о взаимодействии с атаманами окружных
казачьих обществ Волгоградской области о привлечении членов казачьих обществ к несению
государственной и иной службы.
Заключено 71 соглашение, о привлечении членов казачьих обществ к несению
государственной и иной службы на территории Волгоградской области.
Общее количество членов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих
обществ Российской Федерации, привлеченных несению государственной и иной службы
составляет 1182 человек, из них в 2018 г.несли службу на возмездной основе 495 человек (в
средем по году).
2. Создание казачьей дружины ОКО "Волгоградский казачий округ"
численностью 100 человек.
За отчетный период, в рамках реализации приоритетных задач, поставленных
Губернатором Волгоградской области по обеспечению безопасности на период подготовки и
проведения в Волгограде чемпионата мира по футболу в 2018 году,
из состава
членов окружного казачьего общества "Волгоградский казачий округ" создана казачья
дружина численностью 100 человек, проведены мероприятия
по ее
материально-техническому обеспечению (оснащение автотранспортом, оргтехникой,
форменной одеждой, радиостанциями, электрическими фонарями
и светоотражающими жилетами), организовано страхование жизни и здоровья дружинников
на период участия в мероприятиях по охране общественного порядка.
3) Организации и ведения воинского учета. Подготовлены и согласованы
военными комиссариатами Волгоградской области именные списки юношей казаков
Всевеликого войска Донского, состоящих на воинском учете в военном комиссариате
Волгоградской области.
состоянию на 31.12.2018г. на воинском учете состоит 114 членов казачьих обществ,
подлежащих призыву на военную службу.
3) Организация работ по оформлению и выдаче удостоверений казаков.
За отчетный период в казачьи общества Волгоградской области направлено 697
удостоверений.
В штабе войскового казачьего общества "Всевеликое войско Донское" находятся на
согласовании именные списки для выдачи 114 удостоверений.
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4) Организация проведения мероприятий по военно-патриотическому и физическому
воспитанию казачьей молодежи, подготовка допризывной казачьей молодежи к службе в
Вооруженных Силах Российской Федерации.
В 2018 г. Казачьим центром проведено 62 культурно-массовых мероприятия в сфере
духовно-нравственного и военно-патриотического воспитания граждан, в которых приняло
участие 38 788 человек.
Кроме того, в 2018 г. казачьими обществами совместно с органами местного самоуправления
Волгоградской области проведено 337 казачьих культурно-массовых мероприятия, в которых
приняло участие около 80 тыс. человек.
Издано 56 100 экз. газеты "Казачий Кругъ".
2. Сохранение и развитие самобытной
казачьей культуры, в том числе:

комитет по делам
национальностей и
казачества
Волгоградской
комитет по делам
2.1. Организация мероприятий, направленных области
на сохранение и развитие самобытной
национальностей и
казачьей культуры
казачества
Волгоградской
области
Контрольное событие 1
комитет по делам
Привлечены членов казачьих обществ
национальностей и
к несению государственной и иной
казачества
службы (увеличение количества членов
Волгоградской
казачьих обществ, привлеченных к
области
несению государственной и иной службы
на 10 процентов)
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Проведено 89 концертов (в т.ч. на выезде (платно) - 52, на выезде (бесплатно) - 37).
Количество зрителей, посетивших концерты и концертные программы, направленные на
сохранение и развитие самобытной казачьей культуры – 36000 человек.

Х

Х

Х

30.06.2018
30.12.2018

30.06.2018
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Контрольное событие 2
Не менее 850 человек допризывной
молодежи прошли в казачьих обществах
Волгоградской области начальную
военную подготовку
к
службе в рядах Вооруженных
Сил Российской Федерации

комитет по делам
национальностей и
казачества
Волгоградской
области
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Контрольное событие 3
Не менее 2500 человек посетили концерты
и концертные программы,, направленные
на сохранение и развитие самобытной
казачьей культуры, человек:

комитет по делам
национальностей и
казачества
Волгоградской
области
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31.03.2018
30.06.2018
30.09.2018
30.12.2018

31.03.2018
30.06.2018
30.09.2018
30.12.2018

35 164,3

0,0

35 164,3

37 440,7

0,0

0,0

37 235,2

0,0

Х
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Итого по подпрограмме:

Председатель комитета
по делам национальностей и казачества Волгоградской области

Л.А.Титов
(инициалы, фамилия)

Исполнитель:
Р.Л.Руссков; старший консультант (8442) 307-877

Форма отчета имеет ежеквартальную периодичность - январь-март, январь-июнь, январь-сентябрь, январь-декабрь.
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