
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.03.2020 г. Константиновск № 78/234-П

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы
Константиновского района «Поддержка казачьих обществ

Константиновского района» за 2019 год

           В соответствии с Постановлением Администрации Константиновского
района  от  12.02.2018  №  116  «Об  утверждении  Порядка  разработки,
реализации  и  оценки  эффективности  муниципальных  программ
Константиновского  района»,  Постановлением  Администрации
Константиновского  района  от  26.02.2018  № 155  «Об  утверждении
Методических  рекомендаций  по  разработке  и  реализации  муниципальных
программ Константиновского  района»,  руководствуясь  частью 9 статьи 52
Устава  муниципального  образования  «Константиновский  район»,
Администрация Константиновского района постановляет:

1.  Утвердить  отчет  о  реализации  муниципальной  программы
Константиновского  района  «Поддержка  казачьих  обществ
Константиновского района» за 2019 год согласно приложению к настоящему
постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и
подлежит  размещению  на  официальном  сайте  Администрации
Константиновского района.

3.  Контроль за  исполнением постановления возложить на заместителя
главы Администрации Константиновского района Абрамова Д.В.
 

Глава Администрации
Константиновского района                                                  В.Е. Калмыков

Распоряжение вносит
Управляющий делами Администрации Константиновского района
Т.В. Зеленкова



Приложение
к постановлению Администрации

Константиновского района
от _____________ № ___

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы Константиновского района «Поддержка казачьих

обществ Константиновского района», за 2019 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год.

В  целях  обеспечения  становления  и  развития  государственной  и  иной  службы
российского  казачества  на  территории  Константиновского  района  постановлением
Администрации  Константиновского  района  от  15.10.2018  №  973  утверждена
муниципальная  программа  «Поддержка  казачьих  обществ  Константиновского  района»
(далее – муниципальная программа).

Основной  целью  реализации  муниципальной  программы  является  укрепление
духовных  и  нравственных  основ  Донского  казачества,  развитие  активности  казачьих
обществ - структурных подразделений Юртового казачьего общества «Константиновский
юрт»  окружного  казачьего  общества  Первый  Донской  округ  войскового  казачьего
общества  «Всевеликое  войско  Донское»,  придание  их  деятельности  систематического,
более целенаправленного и эффективного характера в деле несения государственной и
иной   службы,  удовлетворение  потребности  населения  в  получении  доступного  и
качественного общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования,
среднего  профессионального  образования  в  образовательных  организациях,
использующих в образовательном процессе культурно-исторические традиции донского
казачества и региональные особенности Донского края; создание средствами образования
условий  для  подготовки  обучающихся  и  воспитанников  к  служению  Отечеству  на
гражданском и военном поприще,  а  также формирования у них высоких гражданских,
патриотических и духовно-нравственных качеств; обеспечение социальной защиты членов
казачьих обществ.

Задачами  муниципальной  программы  являются  создание  и  совершенствование
финансовых, правовых, методических, информационных и организационных механизмов
привлечения  членов  казачьих  обществ  Константиновского  района  к  несению
государственной и иной службы; привлечение казачьих обществ к участию в областных и
районных  мероприятиях,  способствующих  развитию  казачьих  обществ;  содействие
развитию  в  казачьих  обществах  района   физической  культуры  и  массового  спорта,
способствующих ориентации казачьей молодежи на здоровый образ жизни;  содействие
сохранению  и  развитию  самобытной  казачьей  культуры,  образа  жизни,  традиций  и
духовных ценностей  донских казаков;  развитие  практики использования  исторических,
культурных  и  духовных  традиций  донского  казачества  в  воспитательных  и
образовательных учреждениях; выработка форм и путей привлечения казачьего населения
к  решению  важнейших  социальных,  экономических  и  культурных  проблем  района;
культурное,  физическое  и  патриотическое  воспитание  молодежи,  создание  основы для
подготовки  несовершеннолетних  граждан  к  служению  Отечеству;  развитие  практики
использования  исторических,  культурных  и  духовных  традиций  донского  казачества  в



воспитательной и образовательной системах; формирование целостной образовательной и
воспитательной  системы  из  образовательных  организаций,  использующих  в
образовательном  процессе  культурно-исторические  традиции  донского  казачества  и
региональные особенности Донского края.

Муниципальная  программа  включает  в  себя  две  подпрограммы:  подпрограмма  1
«Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной
и  иной  службы»  и  подпрограмма  2  «Развитие  системы  образовательных  организаций,
использующих  в  образовательном  процессе  казачий  компонент»  муниципальной
программы «Поддержка казачьих обществ Константиновского района». 

Целью подпрограммы 1 является создание условий для развития государственной и
иной службы казачества на территории Константиновского района. 

Целью подпрограммы 2 является развитие образовательных организаций, имеющих
статус «казачье» на Дону, повышение их роли в воспитании казачьей молодежи.

В  настоящее  время  Юртовое  казачье  общество  окружного  казачьего  общества
«Первый Донской округ», войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское»
(далее Константиновский юрт), состоит из 1 городского (г.Константиновск), 3 станичных
(ст.Николаевская, ст.Мариинская, ст.Богоявленская) и 1 хуторского (х.Гапкин) обществ.
Прошли  регистрацию  в  Министерстве  юстиции  Российской  Федерации  и  получившие
«Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации»: городское
казачье  общество  «Станица  Константиновская»,  станичное  казачье  общество
«Николаевское», станичное казачье общество «Мариинское», хуторское казачье общество
«Гапкинское»  и  юртовое  казачье  общество  «Константиновский  юрт»  Окружного
казачьего общества Первый Донской округ войскового казачьего общества «Всевеликое
войско  Донское»,  Богоявленское  станичное  казачье  общество  проходит  необходимые
регистрационные процедуры по вхождению в государственный реестр казачьих обществ в
Российской Федерации.

На 1 января 2020 года численность казаков Константиновского юрта составила:
Городское казачье общество «Станица Константиновская» - 236 казаков;
Станичное казачье общество «Николаевское» - 109 казаков;
Станичное казачье общество «Мариинское» - 107 казаков;
Богоявленское станичное казачье общество - 112 казаков;
Хуторское казачье общество «Гапкинское» - 34 казака;
Всего численность Константиновского юрта - 598 казаков.
Численность казаков Константиновского юрта, принявших на себя обязательства по

несению государственной гражданской или иной службы на отчетную дату составляет 339
казаков (ГКО «Станица Константиновская», СКО «Николаевское», СКО «Мариинское»,
ХКО «Гапкинское»).

Работа  по  реализации  поставленных  задач  на  территории  района  ведется  двумя
подразделениями: казачья дружина Константиновского района, состоящая из 11 штатных
казаков  пеших  патрулей  и  25  штатных  казаков  Казачьего  конного  центра  казачьей
дружины  ВКО  «Всевеликое  войско  донское»,  а  также  народные  и  народные  казачьи
дружины.  Общая  численность  казаков  и  дружинников,  задействованных  в  охране
общественного порядка, по району на отчетную дату составляет 109 человек:

1. Казачья дружина Константиновского района – 11 казаков;
2. Народная казачья дружина по охране общественного порядка Константиновского

городского  поселения  (сформирована  полностью  из  членов  ГКО  «Станица



Константиновская») – 24 казака; 
3. Народная дружина Богоявленского сельского поселения – 7 чел. (в т.ч. 7 казаков);
4. Народная дружина Гапкинского сельского поселения – 5 чел. (в т.ч. 5 казаков);
5. Народная дружина Почтовского сельского поселения – 7 чел.;
6. Народная дружина Авиловского сельского поселения – 6 чел.;
7. Народная казачья дружина Николаевского сельского поселения – 11 чел. (в т.ч. 11

казаков);
8. Народная дружина Стычновского сельского поселения – 13 чел.

Штаб  казачьей  дружины  Константиновского  района  расположен  в  отдельном
помещении в здании Казачьего центра (г.Константиновск, ул. 9 января, 31), оснащенном
необходимой оргтехникой, интернетом.

Казачья  дружина  ведет  активную  работу  по  оказанию  содействия
правоохранительным органам в обеспечении общественного правопорядка. 

Участие  казачьих  и  народных  дружин  в  обеспечении  безопасности  граждан  во
многом способствует стабильной оперативной обстановке в районе. Это стало актуальным
именно сейчас, когда реформирование системы правоохранительных органов, привело к
сокращению численности сотрудников полиции.

Казаки  дружины  принимают  участие  в  охране  общественного  порядка  при
проведении районных массовых мероприятий,  таких  как  Рождество,  Крещение,  Пасха,
День Победы, День России, День города и многих других. 

С  целью  предупреждения  роста  подростковой  преступности  казаки  ведут
профилактическую работу среди детей и подростков.  Введена практика закрепления за
подростками «группы риска»  казаков,  которые осуществляют индивидуальную работу,
как  с  ребенком,  так  и  с  его  семьей.  Открыт  народный  казачий  спортивный  зал  ГКО
«Станица Константиновская», где могут заниматься все желающие.

Кроме того,  в  2019  году  казаки  казачьей  дружины Константиновского  района  и
народных  дружин  принимали  активное  участие  в  тушении  ландшафтных  пожаров  на
территории  Константиновского  района.  Совместно  с  сотрудниками  полиции  казаки-
дружинники  участвовали  в  рейдах  по  выявлению  и  уничтожению  дикорастущих
наркосодержащих растений.

Конным  казачьим  центром  Константиновского  района оказывается  содействие
органам местного самоуправления в обеспечении правопорядка в населенных пунктах и
участие в мероприятиях экологической направленности. Конный патруль казаков работает
совместно  с  ОМВД  России  по  Константиновскому  району,  и  все  его  действия
скоординированы с органами правопорядка. 

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о
достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению  указанных  результатов  в  2019  году  способствовала  реализация
ответственным  исполнителем,  соисполнителями  и  участниками  муниципальной
программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий. Все основные
мероприятия.

В рамках Подпрограммы 1. «Создание условий для привлечения членов казачьих
обществ  к  несению  государственной  и  иной  службы»  в  2019  году  предусмотрено
выполнение 1 основного мероприятия, 2 мероприятий, 1 контрольного события, из них



достигнуто в установленный срок 
Основное  мероприятие  1.1.  «Оказание  содействия  членам  казачьих  обществ

Администрацией  Константиновского  района  в  осуществлении  установленных  задач  и
функций». Предусмотрено средств на 2019 год – 13251,1 тыс. руб. Заключено контрактов
–  13251,1  тыс.  руб.  Фактически  освоено  на  01.01.2020  г.  –  12440,8  тыс.  руб.,  что
составляет 93,9%.

1. Мероприятие  1.1.1.  «Иные  бюджетные  трансферты  на  поощрение  членов
народных дружин из числа членов казачьих обществ за участие в охране общественного
порядка».  На реализацию данного мероприятия из бюджета Константиновского района
финансирование на 2019 год не предусмотрено.

2. Мероприятие  1.1.2.  «Иные  межбюджетные  трансферты  на  материально-
техническое обеспечение членов народных дружин из числа членов казачьих обществ,
участвующих в охране общественного порядка». На реализацию данного мероприятия из
бюджета Константиновского района финансирование на 2019 год не предусмотрено.

3.  Контрольное  событие  муниципальной  программы  1.1.1.  «Организация  и
проведение  весенне-осенних  учебно-полевых  сборов  дружинников  казачьих  дружин
войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское». В Миллеровском районе с
21.05.2019  года  по  23.05.2019  года  проводились  весенние  учебно-полевые  сборы  по
методике  организации  работы  дружинников  казачьих  дружин  и  в  соответствии  с
Приказом Войскового атамана от 13.05.2019 №58 «О подготовке и проведении весенних
учебно-полевых  сборов  с  казачьими  дружинами»,  от  Константиновского  района  были
направлены Головкин  Д.О.  и  Емельянов  Н.В.,  а  в  сентябре  2019  года  был  направлен
Рябущенко Н.И. Финансирование на 2019 год не предусмотрено. 

В  рамках  Подпрограммы  2.  «Развитие  системы  образовательных  организаций,
использующих  в  образовательном  процессе  казачий  компонент»»,  предусмотрено
выполнение 1 основного мероприятия, 2 мероприятий, 1 контрольного события:

Основное мероприятие 2.1. Организация и проведение мероприятий, направленных
на  развитие  образовательных  учреждений,  имеющих  статус  «казачье».  Предусмотрено
средств на 2019 год – 136,2 тыс. руб. Фактически освоено на 01.01.2020 г. – 136,2 тыс.
руб.,  что  составляет  100%.  МБОУ  СОШ  №  1  по  договору  №  59  от  28.10.2019г.
приобретено  15  комплектов  казачьей  формы  (китель,  брюки,  фуражки  с  кокардой  и
тренчиком,  рубашки,  галстук)  За  2019 год  были проведены учебные занятия  «Основы
православной  культуры»,  «История  Донского  края»,  уроки  литературы  «Донские
страницы  в  рассказах  Чехова»,  уроки  географии   «Экологические  проблемы  родного
края», уроки истории «Земляки – герои Вов» с созданием проектов «Помни свои корни»,
«Мое  генеалогическое  дерево»,  разработкой  макетов  куреней;  уроки  истории «Память
сердце бережет»,  уроки музыки «Песни Дона»,  уроки технологии «Интерьер казачьего
куреня»,  ИЗО  «Портрет  казака  и  казачки»,  уроки  мужества  «Значимые  казаки  Дона»;
внеурочные  занятия  «Доноведение»,  «Казачья  наука»,  «Лексика  донского  говора»,
«Выдающиеся  люди  Дона»  с  составлением  альманаха;  выставки,  фестивали  казачьей
культуры «Казачья честь», «Казака видно издалека», «Казачья ярмарка», казачьи турниры
«Слава казаку!», кружок «Школа казачьей культуры». 

1. Мероприятие  2.1.1.  Мероприятия  по  возрождению  культуры  казачества.  В
рамках Года народного творчества на Дону, в целях привития молодежи традиционных
российских  духовно-нравственных  ценностей  5  марта  2019  года  в  Константиновском
районном доме культуры состоялся IV районный молодежный фестиваль-конкурс «Марья



краса  –  девичья  коса»,  направленный  на  сохранение  традиций  казачества.  В  рамках
патриотических,  воспитательных  и  культурно-просветительских  мероприятий  12  июня
2019 г.  на территории городского пляжа проведён комплекс мероприятий «В Культуре
края – душа народа», посвященный Дню России.  С 19 по 20 августа на берегу реки Дон
в черте  города  Константиновска  для  казачьей  молодежи прошли двух  дневные сборы.
За время пребывания в дневном лагере ребята разделились по взводам, под руководством
казаков-наставников  постреляли  из пневматической  винтовки  (воздушки)  в мишени,
метали  дротики,  соревновались  в стрельбе  из спортивного  лука,  поочередно  заступали
на дежурства по полевой кухне, принимали участие в охране казачьего знамени. Так же
ребята сыграли между взводами всеми любимую игру «Сеча». 12 августа на территории
казачьего двора воспитанники летнего лагеря МБОУ ДО ЦВР познакомились с казачьими
забавами  такими  как  «пеньки»  «самый  ловкий»  и т.д.  Забавы  для  детей  провел
руководитель подразделения КДМО «Донцы» Еланский К.В. В 2019 году финансирование
реализации мероприятия не предусмотрено.

2. Мероприятие 2.1.2. Подготовка и проведение праздника «Покрова Пресвятой
Богородицы». В подготовке и проведения праздника «Покрова Пресвятой Богородицы»
принимали участие все  казачьи  самодельные коллективы Константиновского  района В
2019 году финансирование реализации мероприятия не предусмотрено.

3. Контрольное  событие  муниципальной  программы  2.2.1.  Районный  этап
военно-спортивной игры «Орленок-2019». 19 и 20 сентября в Константиновске состоялась
ежегодная  районная  военно-спортивная  игра  «Орлёнок  –  2019».
В  этом  году  военно-спортивная  игра  собрала  более  70  юнармейцев  из  7-ми
образовательных организаций Константиновского района: МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ
№ 2,  МБОУ «Гапкинская  СОШ»,  МБОУ «Стычновская  СОШ»,  МБОУ «Николаевская
СОШ» и МБОУ «Верхнепотаповская СОШ», МБОУ «Богоявленская СОШ». По итогам
двух насыщенных и напряженных дней, в общекомандном зачете победителем районной
военно-спортивной игры «Орленок-2019» стало отделение юнармейцев МБОУ СОШ № 2,
2  место  –  МБОУ  СОШ  №  1,  3  место  –  МБОУ  «Гапкинская  СОШ».  В  2019  году
финансирование реализации мероприятия не предусмотрено.

Сведения  о  выполнении  основных  мероприятий  подпрограмм,  приоритетных
основных мероприятий и мероприятий ведомственных программ, а также контрольных
событий муниципальной программы  «Поддержка казачьих обществ Константиновского
района» за 2019 год приведены в приложении 1 к отчету о реализации муниципальной
программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2019 году основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной
программы, стало рациональное и эффективное использование бюджетных средств.

 

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем  запланированных  расходов  на  реализацию  муниципальной  программы  на
2019 год составил 13387,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Константиновского района – 136,2 тыс. рублей;
безвозмездные поступления из областного бюджета – 13251,1 тыс. рублей.



План  ассигнований  в  соответствии  с  Решением  собрания  депутатов
Константиновского  района  от  24.12.2019  года  №  277  «О  бюджете  Константиновского
района  на  2019  год  и  на  плановый период 2020  и  2021  годов»  составил  13387,3  тыс.
рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 13387,3 тыс.  рублей, в том
числе по источникам финансирования:

бюджет Константиновского района – 136,2 тыс. рублей;
безвозмездные поступления из областного бюджета – 13251,1 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе в 2019 году составило 12577,0

тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
бюджет Константиновского района- 136,2 тыс. рублей;
безвозмездные поступления из областного бюджета – 12440,8 тыс. рублей.
Объем  неосвоенных  бюджетных  ассигнований  безвозмездных  поступлений  в

бюджет  Константиновского  района  составил  810,3  тыс.  рублей  –  (Предоставление
субсидии носит заявительный характер и  предоставляется на  возмещение фактических
понесенных расходов).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на
реализацию муниципальной  программы за  2019  год  приведены  в  Приложении  № 2  к
отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы,
подпрограмм муниципальной программы за 2019 год

Муниципальной  программой  и  подпрограммами  муниципальной  программы
предусмотрено  4  показателя,  по  3  из  которых  фактические  значения  соответствуют
плановым, по 1 показателю фактические значения превышают плановые. Таким образом,
по  итогам  реализации  основных  мероприятий  Программы  достигнуты  следующие
значения показателей:

Показатель 1. - доля членов казачьих обществ, принявших на себя обязательства по
несению  государственной  и  иной  службы  российского  казачества  –  56,6%  (так  как
численность  казаков  Константиновского  юрта  увеличилось  до  598  казаков,  к  несению
государственной и иной службы привлечено 339 казаков, что составляет 56,6 процента от
общей  численности  членов  казачьих  обществ,  принявших  на  себя  обязательства  по
несению государственной и иной службы российского казачества; 

Показатель  1.1.  -  участие дружинников в дежурствах,  которые осуществляются в
соответствии с  договорами,  заключенными между Администрацией  Константиновского
района и Войсковым казачьим обществом «Всевеликое войско Донское» - 100%;

Показатель  1.2.  -  участие  дружинников  народных  дружин,  созданных  из  числа
членов казачьих обществ в охране общественного порядка – 100%;

Показатель  2.1.  -  доля  образовательных  организаций,  использующих  в  учебно-
воспитательной  работе  культурно-исторические  традиции  донского  казачества  и
региональные  особенности  Донского  края,  в  общем  количестве  государственных  и
муниципальных общеобразовательных организаций Константиновского района – 100%.

Сведения  о  достижении  значений  показателей  муниципальной  программы,
подпрограмм  муниципальной  программы  с  обоснованием  отклонений  по  показателям
приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы



Эффективность муниципальной программы в 2019 году определяется на основании
степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной
эффективности муниципальной программы:

1. Степень  достижения  целевых  показателей  муниципальной  программы,
подпрограмм муниципальной программы: 

 степень достижения целевого показателя 1 равна 1,00;
степень достижения целевого показателя 1.1 равна 1,00;
степень достижения целевого показателя 1.2 равна 1,00;
степень достижения целевого показателя 2.1 равна 1,00.
Суммарная  оценка  степени  достижения  целевых  показателей  муниципальной

программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации
муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.  Степень  реализации  основных  мероприятий,  приоритетных  основных
мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет
всех  источников  финансирования,  оценивается  как  доля  основных  мероприятий,
приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ,
выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий
и мероприятий ведомственных целевых программ, составляет 1,0  (значения  для
расчета), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной
программы  по  степени  реализации  основных  мероприятий,  приоритетных  основных
мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3.  Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько
этапов:

3.1. Степень  реализации  основных  мероприятий,  приоритетных  основных
мероприятий  и  мероприятий  ведомственных  целевых  программ,  муниципальной
программы, составляет 1,0.

3.2. Степень  соответствия  запланированному  уровню  расходов  за  счет  средств
бюджета  Константиновского  района,  безвозмездных  поступлений  в  бюджет
Константиновского района и бюджетов поселений составляет 0,94.

3.3. Эффективность  использования  финансовых  ресурсов  на  реализацию
муниципальной  программы  составляет  1,06  в  связи  с  чем  бюджетная  эффективность
реализации муниципальной программы является высокая. 

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0 в связи с
чем уровень реализации муниципальной программы является высокий.

4. Экономия бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной
программы, в 2019 году составила – 810,3 тыс. рублей. Предоставление субсидии носит
заявительный  характер  и  предоставляется  на  возмещение  фактических  понесенных
расходов.

5. По основным мероприятиям ожидаемые результаты за 2019 год достигнуты.



Приложение № 1
к отчету о реализации муниципальной программы

 Константиновского района «Поддержка казачьих обществ 
Константиновского района» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий и 

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы
Константиновского района «Поддержка казачьих обществ Константиновского района» за 2019 г.

№ п/
п

Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник (должность/

ФИО)

Плановый
срок

окончания
реализации

Фактический срок Результаты Причины
нереализац
ии/реализа

ции не в
полном
объеме

начала
реализаци

и

окончани
я

реализац
ии

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Подпрограмма 1

Создание условий для
привлечения членов
казачьих обществ к

несению
государственной и

иной службы

Заместитель главы
Администрации

Константиновского
района Абрамов

Д.В.

2019 01.01.
2019

31.12.
2019

Х В соответствии с запланированными
результатами, мероприятия проведены в

полном объеме

Х

2 Основное
мероприятие 1.1

«Оказание содействия
членам казачьих

обществ
Администрацией

Константиновского
района в

установлении
установленных задач

и функций» 

Заместитель главы
Администрации

Константиновского
района Абрамов

Д.В.

2019 01.01.201
9

31.12.20
19

увеличение числа членов казачьих
обществ  задействованных  в
решении важнейших социальных,
экономических  проблем
Константиновского  района,
сохранение  этнической
идентичности казачьего населения
Константиновского района;
расширение  перечня  видов
деятельности  казачьих  дружин  в
рамках  установленных
полномочий

На 31.12.2019 года 339 казаков приняли
на  себя  обязательства  по  несению
государственной  и  иной  службы,  что
составляет  56,6  процентов  от  общей
численности  членов  казачьих  обществ
Константиновского  района,  принявших
на  себя  обязательства  по  несению
государственной и иной службы.

Х

3 Основное
мероприятие 1.1.1.
«Иные бюджетные

Заместитель главы
Администрации

Константиновского

2019 01.01.201
9

31.12.20
19

Сохранение числа членов казачьих
обществ,  задействованных  в
решении  важнейших  социальных,

В  2019  году  на  реализацию  данного
мероприятия  из  бюджета
Константиновского  района

Х



№ п/
п

Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник (должность/

ФИО)

Плановый
срок

окончания
реализации

Фактический срок Результаты Причины
нереализац
ии/реализа

ции не в
полном
объеме

начала
реализаци

и

окончани
я

реализац
ии

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9
трансферты на

поощрение членов
народных дружин из

числа членов казачьих
обществ за участие в

охране общественного
порядка»

района Абрамов
Д.В.

экономических  проблем
Константиновского  района,
сохранение  этнической
идентичности  казачьего  населения
района;
расширение  перечня  видов
деятельности  казачьих  дружин  в
рамках установленных полномочий
Администрации Константиновского
района;  формирование
добровольных казачьих дружин из
казаков – членов казачьих обществ
Константиновского  района  и
привлечения  их  к  охране
общественного порядка.

финансирование не выделялось.

4 Основное
мероприятие
1.1.2.«Иные
бюджетные

трансферты на
материально-
техническое
обеспечение

деятельности членов
народных дружин из

числа членов казачьих
обществ,

участвующих в охране
общественного

порядка

Заместитель главы
Администрации

Константиновского
района Абрамов

Д.В.

2019 01.01.201
9

31.12.20
19

сохранение  числа  членов  казачьих
обществ,  задействованных  в
решении  важнейших  социальных,
экономических  проблем
Константиновского  района,
сохранение  этнической
идентичности  казачьего  населения
района;  расширение  перечня  видов
деятельности  казачьих  дружин  в
рамках  установленных  полномочий
Администрации  Константиновского
района;  формирование
добровольных  казачьих  дружин  из
казаков – членов казачьих обществ
Константиновского  района  и
привлечения  их  к  охране
общественного порядка.

В  2019  году  на  реализацию  данного
мероприятия  из  бюджета
Константиновского  района
финансирование не выделялось.

Х

5 Контрольное
событие 
муниципальной
программы 1.1.1.

Атаман юртового
казачьего общества
«Константиновский

2019 май 2019 май 2019 обучение  дружинников  казачьих
дружин

В Миллеровском районе с 21.05.2019 года
по 23.05.2019 года проводились весенние
учебно-полевые  сборы  по  методике
организации  работы  дружинников

Х



№ п/
п

Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник (должность/

ФИО)

Плановый
срок

окончания
реализации

Фактический срок Результаты Причины
нереализац
ии/реализа

ции не в
полном
объеме

начала
реализаци

и

окончани
я

реализац
ии

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Организация  и
проведение  весенне-
осенних  учебно-
полевых  сборов
дружинников казачьих
дружин  войскового
казачьего  общества
«Всевеликое  войско
Донское»

юрт» Окружного
казачьего общества
«Первый Донской
округ» войскового
казачьего общества
«Всевеликое войско
Донское» Липадкин

В.Н.

казачьих  дружин  и  в  соответствии  с
Приказом  Войскового  атамана  от
13.05.2019  №58  «О  подготовке  и
проведении  весенних  учебно-полевых
сборов  с  казачьими  дружинами»,  от
Константиновского  района  были
направлены  Головкин  Д.О.  и  Емельянов
Н.В.

2019 сентябрь
2019

сентябрь
2019

обучение  дружинников  казачьих
дружин

В  сентябре  2019  года  был  направлен
Рябущенко Н.И.

Х

6 Подпрограмма  2
«Развитие  системы
образовательных
организаций,
использующих  в
образовательном
процессе  казачий
компонент»

Заместитель главы
Администрация

Константиновского
района Абрамов Д.В.

2019 01.01.201
9

31.01.20
9

Х Х Х

7 Основное
мероприятие  2.1.
Организация  и
проведение
мероприятий,
направленных  на
развитие
образовательных

Администрация
Константиновского

района
(администрации

городского и
сельских поселений
Константиновского

района, Заведующий

2019 01.01.201
9

31.12.20
19

формирование  и  развитие
творческих  способностей  детей  и
подростков;  более  широкий  охват
детей  и  подростков  программой
изучения  культурных  традиций
донского казачества и региональных
особенностей Донского края

Предусмотрено  средств  на  2019  год  –
136,2  тыс.  руб.  МБОУ  СОШ  №  1  по
договору  №  59  от  28.10.2019г.
приобретено  15  комплектов  казачьей
формы  (китель,  брюки,  фуражки  с
кокардой и тренчиком, рубашки, галстук)
За  2019  год  были  проведены  учебные
занятия  «Основы  православной

Х



№ п/
п

Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник (должность/

ФИО)

Плановый
срок

окончания
реализации

Фактический срок Результаты Причины
нереализац
ии/реализа

ции не в
полном
объеме

начала
реализаци

и

окончани
я

реализац
ии

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9
учреждений,
имеющих  статус
«казачье»

МУ «Отдел
образования

Администрации
Константиновского

района» Дьякова
Е.Ю.

культуры»,  «История  Донского  края»,
уроки литературы «Донские страницы в
рассказах  Чехова»,  уроки  географии
«Экологические  проблемы  родного
края»,  уроки истории «Земляки –  герои
Вов» с созданием проектов «Помни свои
корни»,  «Мое  генеалогическое  дерево»,
разработкой  макетов  куреней;  уроки
истории «Память сердце бережет», уроки
музыки «Песни Дона», уроки технологии
«Интерьер  казачьего  куреня»,  ИЗО
«Портрет  казака  и  казачки»,  уроки
мужества  «Значимые  казаки  Дона»;
внеурочные  занятия  «Доноведение»,
«Казачья  наука»,  «Лексика  донского
говора»,  «Выдающиеся  люди  Дона»  с
составлением  альманаха;  выставки,
фестивали  казачьей  культуры  «Казачья
честь»,  «Казака  видно  издалека»,
«Казачья  ярмарка»,  казачьи  турниры
«Слава  казаку!»,  кружок  «Школа
казачьей культуры». 

8 Мероприятие 2.1.1. 
Мероприятия по 
возрождению 
культуры казачества

Заведующий МУ
«Отдел

образования
Администрации

Константиновского
района» Дьякова

Е.Ю.,
Руководитель 
КДМО «Донцы» 
Еланский К.В.

2019 01.01.201
9

31.12.20
19

увеличение численности молодежи
в казачьи организации КДМО

«Донцы», участвующих в
культурных мероприятиях;
увеличение посещаемости

населением Константиновского
района мероприятий, связанных с

самодеятельным народным
творчеством

Численность  членов  структурного
подразделения  КДМО  «Донцы»
Константиновского района на 01.01.2020
год  составляет  72  человек.  Всего  было
проведено  26  мероприятий,  из  них
собственных мероприятий 8.  

Х

9 Мероприятие 2.1.2.
Подготовка и 
проведение 
праздника «Покрова 
Пресвятой 

Заведующий МУ 
«Отдел культуры и 
искусства 
Администрации 
Константиновского

2019 14.10.20
19

14.10.2
019

участие казачьих самодеятельных 
коллективов

В подготовке и проведения праздника 
«Покрова Пресвятой Богородицы» 
принимали участие все казачьи 
самодельные коллективы 
Константиновского района

Х



№ п/
п

Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник (должность/

ФИО)

Плановый
срок

окончания
реализации

Фактический срок Результаты Причины
нереализац
ии/реализа

ции не в
полном
объеме

начала
реализаци

и

окончани
я

реализац
ии

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Богородицы» района»

Сиволобова О.Г.;
атаман казачьего 
общества «Станица
Константиновская»
Денисов А.П.

10 Контрольное 
событие 
муниципальной 
программы 2.2.1. 
Районный этап 
военно-спортивной 
игры «Орленок-
2018».

Начальник сектора 
ФКС
Кузмичев А.М.
Руководитель 
КДМО «Донцы» 
Еланский К.В.

2019 сентябр
ь 2019

сентяб
рь 
2019

сохранение и развитие культурных 
традиций Донского казачества среди
казачьей молодежи

19  и  20  сентября  в  Константиновске
состоялась  ежегодная  районная  военно-
спортивная  игра  «Орлёнок  –  2019».
В  этом  году  военно-спортивная  игра
собрала  более  70  юнармейцев  из  7-ми
образовательных  организаций
Константиновского района: МБОУ СОШ
№  1,  МБОУ  СОШ  №  2,  МБОУ
«Гапкинская  СОШ»,  МБОУ
«Стычновская  СОШ»,  МБОУ
«Николаевская  СОШ»  и  МБОУ
«Верхнепотаповская  СОШ»,  МБОУ
«Богоявленская  СОШ». По  итогам  двух
насыщенных  и  напряженных  дней,  в
общекомандном  зачете  победителем
районной  военно-спортивной  игры
«Орленок-2019»  стало  отделение
юнармейцев МБОУ СОШ № 2, 2 место –
МБОУ  СОШ  №  1,  3  место  –  МБОУ
«Гапкинская  СОШ».  В  2019  году
финансирование  реализации
мероприятия не предусмотрено.

Х



Приложение № 2
к отчету о реализации муниципальной программы

 Константиновского района «Поддержка казачьих обществ 
Константиновского района» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию 

муниципальной программы «Поддержка казачьих обществ Константиновского района» за 2019 г.

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,

основного мероприятия

Источники финансирования Объем расходов (тыс.
рублей),

предусмотренных

Фактическ
ие

расходы
(тыс.

рублей),
муниципа

льной
программо

й

сводной
бюджетной
росписью

1 2 3 4 5
Муниципальная программа 
«Поддержка казачьих обществ 
Константиновского района»

Всего 13387,3 13387,3 12577,0
бюджет Константиновского района 136,2 136,2 136,2
безвозмездные поступления в бюджет 
Константиновского района,

13251,1 13251,1 12440,8

в том числе за счет средств:
 - федерального бюджета
- областного бюджета 13251,1 13251,1 12440,8
- бюджетов поселений
 - Фонда содействия реформированию 
ЖКХ
 - Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования
бюджеты поселений Х
внебюджетные источники Х

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

Всего 13251,1 13251,1 12440,8
бюджет Константиновского района
безвозмездные поступления в бюджет 
Константиновского района, 

13251,1 13251,1 12440,8

в том числе за счет средств:
 - федерального бюджета
- областного бюджета 13251,1 13251,1 12440,8
- бюджетов поселений
 - Фонда содействия реформированию 
ЖКХ
 - Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования
бюджеты поселений Х
внебюджетные источники Х

ОМ 1.1. «Привлечение членов 
казачьих обществ 
Константиновского района к 
несению государственной и иной 
службы»

Всего 13251,1 13251,1 12440,8

Подпрограмма 2. «Развитие системы 
образовательных организаций, 
использующих в образовательном 
процессе казачий компонент»

Всего 136,2 136,2 136,2
бюджет Константиновского района 136,2 136,2 136,2
безвозмездные поступления в бюджет 
Константиновского района, 
в том числе за счет средств:
 - федерального бюджета
- областного бюджета
- бюджетов поселений



1 2 3 4 5
 - Фонда содействия реформированию 
ЖКХ
 - Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования
бюджеты поселений Х
внебюджетные источники Х

ОМ 2.1. Организация и проведение 
мероприятий, направленных на 
развитие образовательных 
учреждений, имеющих статус 
«казачье»

Всего 136,2 136,2 136,2



Приложение № 3
к отчету о реализации муниципальной программы

 Константиновского района «Поддержка казачьих обществ 
Константиновского района» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы «Поддержка

казачьих обществ Константиновского района» и их значениях
№
п/п

Номер и наименование Ед.
измерения

Значения показателей
муниципальной программы,

подпрограммы муниципальной
программы

Обоснование отклонений значений
показателя на конец отчетного года

(при наличии)

2018 2019
план факт

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа «Поддержка казачьих обществ Константиновского района»

1 Показатель  1.  Доля  членов  казачьих  обществ,  принявших  на  себя
обязательства по несению государственной и иной службы российского
казачества

% 56,5 10,1 56,6 В  2019  году  численность  казаков
Константиновского  юрта
увеличилось  до  598  казаков,  к
несению  государственной  и  иной
службы  привлечено  339  казаков,
что  составляет  56,6  процента  от
общей  численности  членов
казачьих  обществ,  принявших  на
себя  обязательства  по  несению
государственной  и  иной  службы
российского казачества. 

Подпрограмма 1 «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы»
2. Показатель  1.1.  Участие  дружинников  в  дежурствах,  которые

осуществляются  в  соответствии  с  договорами,  заключенными между
Администрацией  Константиновского  района  и  Войсковым  казачьим
обществом «Всевеликое войско Донское»

% 100 100 100

3. Показатель 1.2. Участие дружинников НД, созданных из числа членов
казачьих обществ в охране общественного порядка

% 100 100 100

Подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент» муниципальной
программы «Поддержка казачьих обществ Константиновского района»
4. Показатель 2.1.  Доля образовательных организаций,  использующих в

учебно-воспитательной  работе  культурно-исторические  традиции
донского  казачества  и  региональные  особенности  Донского  края,  в
общем  количестве  государственных  и  муниципальных

% 100 100 100



№
п/п

Номер и наименование Ед.
измерения

Значения показателей
муниципальной программы,

подпрограммы муниципальной
программы

Обоснование отклонений значений
показателя на конец отчетного года

(при наличии)

2018 2019
план факт

1 2 3 4 5 6 7
общеобразовательных организаций Константиновского района
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