
ОТЧЕТ 

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

за отчетный период 12 мес. 2015 г. 

 

№ 

п/п 

Номер и 

наименование 

 

Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ ФИО) 

<1> 

Результат  

реализации 

(краткое 

описание) 

Факти-ческая 

дата начала 

реали-зации 

Фактическая 

дата 

окончания 

реализации,  

наступления  

контрольног

о  

события 

Расходы бюджета Константиновского района на 

реализацию муниципальной программы, тыс. 

рублей 

Заключено    

контрактов, 

договоров, 

соглашений на 

отчетную дату, 

тыс. рублей <2> 

Объемы 

неосвоенных 

средств и 

причины их 

неосвоения 

<3> 

предусмотрено 

муниципальной  

программой 

предусмотрено 

сводной 

бюджетной 

росписью 

факт на 

отчетную 

дату <2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Подпрограмма 1 

Создание условий для 

привлечения членов 

казачьих обществ к 

несению 

государственной и 

иной службы 

Администрация 

Константиновско

го района (Отдел 

социальной 

сферы, Абрамов 

Д.В.) 

X X X 1995,2 1995,2 1995,2 1965,2 - 

 Основное 

мероприятие 1.1 

«Привлечение членов 

казачьих обществ 

Константиновского 

района к несению 

государственной и 

иной службы» 

Администрация 

Константиновско

го района (Отдел 

социальной 

сферы, Абрамов 

Д.В.) 

сохранение 

числа членов 

казачьих 

обществ, 

задействованн

ых в решении 

важнейших 

социальных, 

экономически

х проблем 

Константинов

ского района, 

сохранение 

этнической 

идентичности 

казачьего 

населения 

района; 

расширение 

перечня 

 видов 

деятельности 

казачьих 

01.01.2015 01.01.2016 1965,2 1965,2 1965,2 1965,2 - 



дружин в 

рамках 

установленны

х полномочий  

Администра-

ции 

Константинов

ского района 

 

 

 Основное 

мероприятие 1.2 

«Иные бюджетные 

трансферты на 

поощрение членов 

народных дружин из 

числа членов казачьих 

обществ за участие в 

охране общественного 

порядка» 

Администрация 

Константиновского 

района (Отдел 

социальной сферы, 

Абрамов Д.В.) 

сохранение 

числа членов 

казачьих 

обществ, 

задействован-

ных в 

решении 

важнейших 

социальных, 

экономически

х проблем 

Константи-

новского 

района, 

сохранение 

этнической 

идентичности 

казачьего 

населения 

района; 

расширение 

перечня 

 видов 

деятельности 

казачьих 

дружин в 

рамках 

установленны

х полномочий 

Администрац

ии Константи-

новского 

района; 

01.01.2015 01.01.2016 30,0 30,0 30,0 - - 



формирование 

добровольных 

казачьих 

дружин из 

казаков – 

членов 

казачьих 

обществ 

Константинов

ского района и 

привлечения 

их к охране 

общественног

о порядка. 

 Итого по 

муниципальной   

программе  

X X X X 1995,2 1995,2 1995,2 1995,2 - 

Администрация 

Константиновско

го района (Отдел 

социальной 

сферы, Абрамов 

Д.В.) 

X X X 1995,2 1995,2 1995,2 1995,2 - 

 

 

 

 

 

Управляющий делами 

Администрации Константиновского района ___________________________ Д.В. Абрамов 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Поддержка казачьих 

обществ Константиновского района» за 2015 год: 

 

1. Ассигнования бюджета Константиновского района, предусмотренные 

муниципальной программой, в тыс. рублей - общий объем финансирования 

Программы за 2015 год 1995,2 тыс. рублей, в том числе по источникам 

финансирования:  

 областной бюджет – 1965,2 тыс. рублей; 

 бюджет Константиновского района – 30,0 тыс. руб. 
 

2. Фактическое освоение средств бюджета Константиновского района по итогам 2015 

года в тыс. рублей и % - за 2015 год в результате реализации Программы освоено 

1995,2 тыс. руб., в том числе:  

 областной бюджет – 1965,2 тыс. рублей; 

 бюджет Константиновского района – 30,0 тыс. руб. 
что составило 100%. 

об оплате работ и мероприятий, выполненных в предыдущем финансовом году, в 

тыс. рублей; 

3. Количество заключенных контрактов, договоров, соглашений по итогам (2015 год) 

в тыс. рублей и % - Договор № 17/1 заключаемый органом местного 

самоуправления с войсковым казачьим обществом от 12.01.2015г. на сумму 1965,2 

тыс. руб., что составляет 98,5% от общего объема финансирования Программы. 

4. Выполнение основных мероприятий по каждой подпрограмме (если не выполнены 

– указать причины и принимаемые меры) – все основные мероприятия выполнены 

в полном объеме. 

5. Выполнение контрольных событий по каждой подпрограмме (если не выполнены – 

указать причины и принимаемые меры), в том числе промежуточные результаты 

по контрольным событиям, срок наступления которых не наступил – контрольные 

события по данной Программе не установлены. 

6. Выполнение работ по объектам строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, находящимся в муниципальной собственности Константиновского района 

– Программой не предусмотрено. 

 

 

 

Управляющий делами Администрации  

Константиновского района              Д.В. Абрамов 
 

 

 

 

 

 


