
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

15.04.2016 Константиновск № 428 

 

Об утверждении отчета о реализации 

муниципальной программы 

Константиновского района «Поддержка 

казачьих обществ Константиновского 

района» 

 

В соответствии с Постановлением Администрации Константиновского 

района от 21.08.2013г. № 1569 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Константиновского района», Постановлением Администрации 

Константиновского района от 27.08.2013г. № 1640 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных 

программ Константиновского района», руководствуясь статьей 55 Устава 

муниципального образования «Константиновский район», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы 

Константиновского района  «Поддержка казачьих обществ  

Константиновского района» за 2015 год (согласно приложению к 

постановлению). 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию и  размещению на 

официальном сайте Администрации Константиновского района. 

3. Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  управляющего 

делами Администрации Константиновского района Абрамова Д.В. 

  

 

Глава Администрации 

Константиновского района                                         В.Е. Калмыков 

 

 

Копия верна: 

Начальник общего отдела      Е.Н. Кузменькова
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Приложение 

к постановлению Администрации  

Константиновского района 

от 15.04.2016 № 428 

 

ОТЧЕТ 

о реализации муниципальной программы  

«Поддержка казачьих обществ Константиновского района»,  

утвержденной постановлением Администрации Константиновского района  

от 14.10.2013 № 1929, за 2015 год 

 

 

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период 

 

В целях обеспечения становления и развития государственной и иной 

службы российского казачества на территории Константиновского района 

постановлением Администрации Константиновского района от 14.10.2013 № 

1929 утверждена муниципальная программа «Поддержка казачьих обществ 

Константиновского района» (далее - Программа). 

Основной целью реализации Программы является укрепление духовных и 

нравственных основ Донского казачества, развитие активности казачьих 

обществ - структурных подразделений казачьего общества Константиновский 

юрт Первого Донского округа ВКО «ВВД», придание их деятельности 

систематического, более целенаправленного и эффективного характера в деле 

несения государственной и иной  службы, обеспечение социальной защиты 

членов казачьих обществ. 

Задачами 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. 

Программа включает в себя одну подпрограмму «Создание условий для 

привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной 

службы» муниципальной программы «Поддержка казачьих обществ 

Константиновского района».  
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Целью подпрограммы является создание условий для развития 

государственной и иной службы казачества на территории Константиновского 

района. 

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 и 4 

станичных (г.Константиновск, ст.Николаевская, ст.Мариинская, 

ст.Богоявленская) обществ, прошедших регистрацию в Министерстве юстиции 

Российской Федерации и получивших «Свидетельство о государственной 

регистрации некоммерческой организации»: городское казачье общество 

«Станица Константиновская», станичное казачье общество «Николаевское», 

станичное казачье общество «Мариинское», Богоявленское станичное казачье 

общество и юртовое казачье общество «Константиновский юрт» Окружного 

казачьего общества Первый Донской округ войскового казачьего общества 

«Всевеликое войско Донское». 

В 2014-2015 годах  Городское казачье общество «Станица 

Константиновская», станичное казачье общество «Николаевское», станичное 

казачье общество «Мариинское» и юртовое казачье общество 

«Константиновский юрт» вошли в Единый государственный реестр казачьих 

обществ. 

На 1 января 2016 года численность казаков Константиновского юрта 

составила: 

Городское казачье общество «Станица Константиновская» - 245 казаков; 

Станичное казачье общество «Николаевское» - 105 казаков; 

Станичное казачье общество «Мариинское» - 108 казаков; 

Богоявленское станичное казачье общество – 66 казаков;  

Всего численность Константиновского юрта – 524 казака. 

Численность казаков Константиновского юрта, принявших на себя 

обязательства по несению государственной гражданской или иной службы на 

отчетную дату составляет 305 казаков (ГКО «Станица Константиновская», СКО 

«Николаевское», СКО «Мариинское»). 

Богоявленское станичное казачье общество в настоящее время находятся на 

очередном этапе вхождения в Единый государственный реестр казачьих 

обществ. 

Работа по реализации поставленных задач на территории района ведется 

двумя подразделениями: казачья дружина Константиновского района, состоящая 

из 11 штатных казаков, а также народные дружины. Общая численность казаков 

и дружинников, задействованных в охране общественного порядка, по району на 

отчетную дату составляет 95 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») – 45 казаков;  

3. Народная дружина Богоявленского сельского поселения – 7 чел.; 

4. Народная дружина Гапкинского сельского поселения – 5 чел.; 

5. Народная дружина Почтовского сельского поселения – 7 чел.; 
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6. Народная дружина Авиловского сельского поселения – 6 чел.; 

7. Народная дружина Николаевского сельского поселения – 8 чел.; 

8. Народная дружина Стычновского сельского поселения – 6 чел. 

Штаб казачьей дружины Константиновского района расположен в 

отдельном помещении в здании районного Дома культуры, оснащенном 

необходимой оргтехникой. 

Казачья дружина ведет активную работу по охране общественного 

правопорядка.  

Участие казачьих и добровольных народных дружин в охране 

общественного порядка 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 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. 

 

Раздел 2. Результаты реализации  

основных мероприятий подпрограмм Программы 

 

Достижению указанных результатов в 2015 году способствовала 

реализация ответственным исполнителем и участниками Программы основных 

мероприятий Программы, а именно: 

Основное мероприятие 1.1. Привлечение членов казачьих обществ 

Константиновского района к несению государственной и иной службы. В 2015 

году, с Константиновского района, к несению государственной и иной службы 

привлечено 95 членов казачьих обществ юртового казачьего общества 

«Константиновский юрт», что составляет 31,1 процента от общей численности 

членов казачьих обществ Константиновского района, принявших на себя 

обязательства по несению государственной и иной службы на территории 

области. Рост составил 21 процент от запланированного на 2015 год показателя 

(10,1 процента).  

Основное мероприятие 1.2. Иные межбюджетные трансферты на 

поощрение членов народных дружин из числа членов казачьих обществ за 

участие в охране общественного порядка. В 2015 году в на данное мероприятие в 

из бюджета Константиновского района было выделено 30,0 тысяч рублей. В 

течение года народная дружина Константиновского городского поселения, 

численностью 10 человек, была реорганизована в народную казачью дружину по 

охране общественного порядка Константиновского городского поселения, 

численностью 45 казаков. По итогам года трое казаков были награждены 

денежными премиями. Выделенные средства из бюджета Константиновского 

района были освоены в полном объеме. 
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Раздел 3. Анализ факторов,  

повлиявших на ход реализации Программы 
 
Основным фактором, повлиявшим на ход реализации Программы, стало 

слабое финансирование из бюджета Константиновского района, что не 
позволило проводить дальнейшую реорганизацию народных дружин. 

 
Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований  

и внебюджетных средств на реализацию Программы 
 

На реализацию Программы на 2015 год было предусмотрено  
1995,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: 

областной бюджет – 1965,2,0 тыс. рублей; 
бюджет Константиновского района – 30,0 тыс. рублей. 
Исполнение расходов по Программе в 2015 году составило  

1995,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: 
областной бюджет – 1965,2 тыс. рублей; 
бюджет Константиновского района – 30,0 тыс. рублей. 
Сведения об использовании средств на реализацию Программы 

представлены в приложении № 2. 
 

Раздел 5. Сведения о достижении значений (индикаторов)  
Программы за 2015 год 

 
Результаты реализации Программы характеризуются степенью достижения 

значений показателей (индикаторов). Программой предусмотрено 3 показателя 
(индикатора), по 2 из которых плановые значения на 2015 год достигнуты, по 1 
показателю (индикатору) плановое значение перевыполнено. Таким образом, по 
итогам реализации основных мероприятий Программы достигнуты следующие 
значения показателей (индикаторов): 

доля членов казачьих обществ, принявших на себя обязательства по 
несению государственной и иной службы российского казачества –  
31,1 процента;  

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

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

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) представлены 
в приложении № 2. 

 
Раздел 6. Информация о внесенных ответственным  

исполнителем изменениях в Программу 
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В 2015 году в муниципальную программу «Поддержка казачьих обществ 

Константиновского района» внесены следующие изменения: 

- постановлением Администрации Константиновского района от 30.03.2015 года 

№ 5 внесены изменения в постановление Администрации Константиновского 

района от 14.10.2013 года № 1929 «Поддержка казачьих обществ 

Константиновского района». Программа дополнена финансированием за счет 

средств бюджета Константиновского района в сумме 30 тысяч рублей. 

- постановлением Администрации Константиновского района от 01.10.2015 года 

№ 655 внесены изменения в постановление Администрации Константиновского 

района от 14.10.2013 года № 1929 «Поддержка казачьих обществ 

Константиновского района». Приложение № 5 к данному постановлению 

изложено в новой редакции, в соответствии с постановлением Администрации 

Константиновского района от 21.08.2013 № 1569 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Константиновского района», постановлением Администрации Константиновского 

района от 21.08.2013 № 1640 «Об утверждении Методических рекомендаций по 

разработке и реализации муниципальных программ Константиновского района». 
 

Раздел 7. Результаты оценки эффективности реализации  
Программы в 2015 году, в том числе бюджетной эффективности 

 
Эффективность реализации Программы в 2015 году оценивается на 

основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и 
оценки бюджетной эффективности Программы: 

I. Степень достижения целевых показателей Программы, подпрограммы 
Программы: 

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,04; 
эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,00; 
эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,00. 
Обоснование отклонений по показателям (индикаторам), плановые 

значения по которым перевыполнены, представлено в приложении № 2. 
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы 

составляет 1,01, что характеризует высокий уровень эффективности реализации 
Программы по степени достижения целевых показателей  
в 2015 году. 

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет 
всех источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий 
уровень эффективности реализации Программы по степени реализации 
основных мероприятий в 2015 году. 

III. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в 
несколько этапов: 

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет 
средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и 
местных бюджетов, составляет 1,0. 

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет 
средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и 
местных бюджетов составляет 1,0. 
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3. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию 
Программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень бюджетной 
эффективности реализации Программы в 2015 году. 

Уровень реализации Программы в целом составляет 1,0. Таким образом, 
можно сделать вывод о высоком уровне реализации Программы по итогам 2015 
года. 

В ходе исполнения Программы в 2015 году обеспечена реализация 
принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и 
эффективности использования бюджетных средств; прозрачности (открытости); 
достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств. 

Произведенные в 2015 году расходы участников Программы полностью 
соответствуют их установленным расходным полномочиям. 

Экономии бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию 
Программы, в 2015 году не было. 

По основным мероприятиям ожидаемые результаты за 2015 год 
достигнуты. 

Перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями 
Программы в 2015 году не было. 

По итогам 2015 года объемы ассигнований, предусмотренные на 
реализацию Программы, соответствуют объемам ассигнований областного 
бюджета. 

 
Раздел 8. Результаты реализации мер  

государственного и правового регулирования 
 

 Меры государственного и правового регулирования Программой на 2015 
год не предусмотрены. 

 
 

Раздел 9. Предложения по дальнейшей реализации Программы 
 
Учитывая перевыполнение показателя (индикатора) 1 по итогам 2015 года 

предлагается произвести его корректировку в сторону увеличения по отношению 
к ранее запланированному: 

по показателю (индикатору) 1 установить значение на 2016 год –  
33,0 процента 
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Таблица 1 
СВЕДЕНИЯ 

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию  

муниципальной программы «Поддержка казачьих обществ Константиновского района» за 2015г. 

 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Объем расходов (тыс. рублей), 

предусмотренных 

Фактические  

расходы 

(тыс. 

рублей), 

 

муниципальной 

программой  

 

сводной 

бюджетной 

росписью 

 

1 2 3 4 5 

Муниципальная 

программа   

«Поддержка 

казачьих обществ 

Константиновско

го района»    

Всего 1995,2 1995,2 1995,2 

бюджет 

Константиновского района 

30,0 30,0 30,0 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского 

района, 

1965,2 1965,2 1965,2 

в том числе за счет 

средств: 

   

 - федерального бюджета    

- областного бюджета 1965,2 1965,2 1965,2 

 - 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 1995,2 1995,2 1995,2 

бюджет 

Константиновского района 

30,0 30,0 30,0 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского 

района,  

1965,2 1965,2 1965,2 

в том числе за счет 

средств: 

   

 - федерального бюджета    

- областного бюджета 1965,2 1965,2 1965,2 

 - Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 

   

 - Федерального фонда 

обязательного 

медицинского страхования 

   

бюджеты поселений  Х  

внебюджетные источники  Х  

ОМ 1.1. 

«Привлечение 

членов казачьих 

обществ 

Всего 1965,2 1965,2 1965,2 
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1 2 3 4 5 

Константиновско

го района к 

несению 

государственной 

и иной службы» 

ОМ 1.2. «Иные 

межбюджетные 

трансферты на 

поощрение 

членов народных 

дружин из числа 

членов казачьих 

обществ за 

участие в охране 

общественного 

порядка» 

Всего 30,0 30,0 30,0 
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Таблица 2 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование Ед. 

измерения 

Значения показателей (индикаторов)  

муниципальной программы,      

подпрограммы муниципальной     

программы 

Обоснование отклонений   

 значений показателя     

 (индикатора) на конец    

 отчетного года        

(при наличии) год,       

предшествующий  

отчетному 

отчетный год 

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 

 

% 

 

21,0 

 

30,0 

 

31,1 

Внесение в ЕГРКО СКО 

«Николаевское», СКО 

«Мариинское», ЮКО 

«Константиновский юрт» 

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  



 

  

Таблица 3 

 

Информация 

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Константиновского района, безвозмездных поступлений в бюджет 

Константиновского района и бюджетов поселений, выполненных в полном объеме 

 
 Количество основных 

мероприятий, 

запланированных к 

реализации в отчетном году 

Количество основных 

мероприятий, выполненных 

в полном объеме 

Степень реализации 

основных мероприятий 

1 2 3 4 

Всего, в том числе:    

 - основные  мероприятия, результаты которых 

оцениваются на основании числовых (в 

абсолютных или относительных величинах) 

значений показателей (индикаторов)  

 

2 2 

Х 

 - основные  мероприятия, предусматривающие 

оказание муниципальных услуг (работ) на 

основании муниципальных заданий  

 

  

Х 

 - иные основные  мероприятия, результаты 

реализации которых оцениваются как 

наступление или ненаступление контрольного 

события (событий) и (или) достижение 

качественного результата 

  

Х 
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