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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«КОНС ТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

17.03.2015 Константиновск № 319 

 

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 2014 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  Первого 

заместителя Главы Администрации Константиновского района А.Г. Антоненко. 
  

 

Глава Константиновского района     Б.Е. Хлопяников  

 
Верно: 

Управляющий делами –  

начальник общего отдела      М.Ю.Иванов 
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Приложение 
к Постановлению Администрации  

Константиновского района 

от  17.03.2015№  319 

 
ОТЧЁТ  

о реализации муниципальной программы Константиновского района  «Поддержка 

казачьих обществ  Константиновского района» за 2014 год 
  

Муниципальная программа Константиновского района  «Поддержка казачьих 

обществ  Константиновского района» (далее – Программа) утверждена 

Постановлением Администрации Константиновского района от 14.10.2013г. № 1929. 
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».  
Целью подпрограммы является создание условий для развития 

государственной и иной службы казачества на территории Константиновского 

района. 
 При реализации Программы  в 2014 году были достигнуты следующие 

результаты: 

- на реализацию Программы предусматривалось финансирование из средств 

областного бюджета в размере 1458,6 тысяч рублей;  
- фактически было выделено 1458,6 тысяч рублей;  

- из них освоено 1458,6 тысяч рублей, что составляет 100 % выделенных средств.  

Все денежные средства использованы по целевому назначению.  
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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 3 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». 

Казаками Константиновского юрта на заседании внеочередного Большого круга 
25 января 2014 года принят Устав Константиновского юрта в новой редакции. 

Согласно гл.7 данного Устава казаки приняли на себя обязательства по несению 

государственной гражданской или иной службы. Заявление о государственной 

регистрации Устава в новой редакции сдано в Министерство юстиции РФ по 
Ростовской области. 

В 2014 году Городское казачье общество «Станица Константиновская» вошло в 

Единый государственный реестр казачьих обществ. 
На 1 января 2015 года численность казаков Константиновского юрта составила: 

Городское казачье общество «Станица Константиновская» - 224 казака; 

Станичное казачье общество «Николаевское» - 107 казаков; 

Станичное казачье общество «Мариинское» - 106 казаков; 
Богоявленское станичное казачье общество – 63 казака;  

Всего численность Константиновского юрта – 500 казаков. 

Численность казаков Константиновского юрта, принявших на себя обязательства 
по несению государственной гражданской или иной службы на отчетную дату 

составила 105 казаков (ГКО «Станица Константиновская»). 

Три остальных станичных казачьих общества в настоящее время находятся на 

очередном этапе вхождения в Единый государственный реестр казачьих обществ.  
Константиновский юрт начнет третий этап вхождения в реестр после того, как 

численность казаков городского и станичных казачьих обществ, принявших на себя 

обязательства по несению государственной гражданской или иной службы составит 
более 300 человек. 

Работа по реализации поставленных задач на территории района ведется двумя 

подразделениями: казачья дружина Константиновского района, состоящая из 11 

штатных казаков (на содержание из областного бюджета выделяется 1458,6 тыс. 
руб. в год), а также Добровольные народные дружины. Общая численность казаков 

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

отчетную дату составляет 60 человек: 
1. Казачья дружина Константиновского района – 11 казаков; 

2. Добровольная народная дружина Константиновского поселения 

(сформирована полностью из членов ГКО «Станица Константиновская») – 

10 казаков;  
3. Добровольная народная дружина Богоявленского сельского поселения – 7 

чел.; 

4. Добровольная народная дружина Гапкинского сельского поселения – 5 
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чел.; 
5. Добровольная народная дружина Почтовского сельского поселения – 7 

чел.; 

6. Добровольная народная дружина Авиловского сельского поселения – 6 

чел.; 
7. Добровольная народная дружина Николаевского сельского поселения – 8 

чел.; 

8. Добровольная 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. 
Казачьей дружиной Константиновского района в 2014 году были выполнены 

следующие мероприятия: 

- охрана общественного правопорядка в Константиновском районе, 

мероприятия направленные на профилактику терроризма и экстремизма, по охране 
окружающей среды, профилактические мероприятия, направленные на снижение 

количества преступлений и правонарушений – 10056 выходов дружинников; 

- Участие в рейдах: «Путина» - 6 выходов, «Подросток» - 41 выход; 
- Участие в выявлении административных правонарушений – 1753; 

- изъято наркотических веществ – 81914,5 гр. (марихуана); 

- Проведено профилактических  бесед с несовершеннолетними – 41. 

 
Оценка эффективности реализации Программы 

 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)  приведены в 
таблице 1. 

Сведения о степени выполняемости основных мероприятий подпрограмм 
муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ 
приведены в таблице 2. 

Оценку результатов реализации мер правового регулирования произвести не 
представляется возможным, поскольку при разработке настоящей Программы не 
было необходимости в принятии подзаконных нормативных актах местного 
самоуправления. 
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Сведения об использовании федерального, областного бюджета, местных 
бюджетов и внебюджетных источников на реализацию программы приведены в 
таблице № 3. 

Экономии бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур не 

возникло. 
 Перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями 

программы не осуществлялось. 

 В 2014 году в муниципальную программу «Поддержка казачьих обществ 
Константиновского района» внесены следующие изменения: 

 Постановлением Администрации Константиновского района от 18.02.2014 

года № 211 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: дополнено подпрограммой и основным мероприятием.  

  
 

Дальнейшая реализация программы 

 

В целях дальнейшего выполнения мероприятий направленных на укрепление 
духовных и нравственных основ  казачества, возрождение культуры казачества, 

укрепление и 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 муниципальной службы, социальной 

защиты членов казачьих обществ, а также комплексное развитие образовательных 

учреждений, реализующих казачий региональный компонент, в рамках 
государственного стандарта образования в Константиновском районе, планируется 

ведение дальнейшей работы по вхождению казачьих обществ в Единый 

государственный реестр казачьих обществ и принятие на себя казаками обществ 

обязательств по несению государственной гражданской или иной службы. 
Решается вопрос о внесении изменений в программу «Поддержка казачьих 

обществ Константиновского района» в части включения в нее расходов за счет 

средств местного бюджета на 2015 год. Окончательное решение будет принято, 
после рассмотрения данного вопроса на Собрании депутатов Константиновского 

района.  



Таблица 1 

 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)  

 

№ 

п/п 

Показатель      

 (индикатор)     

 (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<1> 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа   «Поддержка казачьих обществ Константиновского района»                                         

1. Доля членов казачьих 

обществ, принявших на 

себя обязательства по 

несению государственной и 

иной службы российского 

казачества 

 

% 

 

10,1 

 

10,1 

 

21,0 

Внесение в ЕРКО ГКО 

«Станица Константиновская» 

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

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 

 

------------------------------- 

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.  

 

 

 

 



 

  

 

Таблица 2 

 

Сведения 

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ  

 
№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия подпрограммы, 

мероприятия ведомственной 

целевой программы 

Ответственный 

исполнитель 

заместитель 

руководителя 

ОИВ/ФИО) 

Плановый срок Фактический срок Результаты Проблемы, 

возникшие в ходе 

реализации 

мероприятия  
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализаци

и 

окончания 

реализации 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 1 муниципальной программы 

1.1 Основное мероприятие          

1.1.1 Привлечение членов казачьих 

обществ Константиновского 

района к несению 

государственной и иной 

службы 

Администрация 

Константиновского 

района (отдел 

социальной сферы 

Администрации 

Константиновского 

района) 

01.01.2014 31.012.2014 01.01.2014 31.12.2014 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, установлен-

ных полномочий 

Администрации 

Константиновского 

района 

Увеличение числа 

казаков, 

принявших на 

себя обязанность 

по несению 

государственной 

и иной службы – 

ГКО «Станица 

Константиновс-

кая» - 105 

казаков; создание 

добровольной 

народной 

дружины в 

Константиновс-

ком городском 

поселении из 
числа членов 

казачьих обществ 

– 10 чел. 

 



 

Таблица 3 

Сведения   

об использовании федерального, областного бюджета, местных бюджетов  

и внебюджетных источников на реализацию  

муниципальной программы «Поддержка казачьих обществ Константиновского района»  за  2014г. 

 
Статус Наименование        

муниципальной      

 программы, 

подпрограммы  

муниципальной      

программы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия ВЦП 

Источники 

финансирования 

Объем    

расходов, 

предусмотренных 

муниципальной 

программой  

(тыс. руб.) 

Фактические  

расходы 

(тыс. руб.)  

1 2 3 4 5 
Муниципальная 

программа       

«Поддержка 

казачьих обществ 

Константиновского 

района» 

Постановление от 

14.10.13г. № 1929 

всего                  1458,6 1458,6 

федеральный бюджет  - - 

областной бюджет     1458,6 1458,6 

бюджет 

Константиновского района 

- - 

бюджеты поселений - - 

внебюджетные источники - - 

Подпрограмма 1  «Создание условий 

для привлечения 

членов казачьих 

обществ к несению 

государственной и 

иной службы» 

всего                  1458,6 1458,6 

федеральный бюджет  - - 

областной бюджет     1458,6 1458,6 

бюджет 

Константиновского района 

- - 

бюджеты поселений - - 

внебюджетные источники - - 

Основное 

мероприятие 1.1 

«Привлечение 

членов казачьих 

обществ 

Константиновского 

района к несению 

государственной и 

иной службы» для 

обеспечения 

исполнения членами 

казачьих обществ 

обязательств по 
оказанию содействия 

Администрации 

Константиновского 

района в 

осуществлении задач 

и функций, 

предусмотренных 

договорами, 

заключенными в 

соответствии с 

Областным законом 

от 29.09.1999 № 47-

ЗС «О казачьих 

дружинах в 

Ростовской области» 

всего                  1458,6 1458,6 

федеральный бюджет  - - 

областной бюджет     1458,6 1458,6 

бюджет 

Константиновского района 

- - 

бюджеты поселений - - 

внебюджетные источники - - 
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