
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы 

Константиновского района «Поддержка казачьих обществ  

Константиновского района» 

(1 полугодие 2017 года) 

 

Муниципальная программа Константиновского района «Поддержка казачьих 

обществ Константиновского района » (далее – муниципальная программа 

программа) утверждена постановлением Администрации Константиновского 

района от 14.10.2013 №1929. 

На реализацию мероприятий государственной программы в 2017 году 

предусмотрено 2751,0 тыс. рублей, в том числе сводной бюджетной росписью – 

2751,0 тыс. рублей, внебюджетные средства – отсутствуют. 

По состоянию на 01.07.2017 года заключено государственных контрактов и 

соглашений на общую сумму 2279,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств 

областного бюджета составило 1362,1 тыс. рублей или 49,5% от предусмотренного 

сводной бюджетной росписью объема. 

Постановлением Администрации Константиновского района от 29.12.2016 № 

1151 утвержден план реализации муниципальной программы на 2017 год (далее – 

план реализации). 

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы. 

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Создание условий для 

привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы» 

(далее – подпрограмма 1) на 2017 год предусмотрено в бюджете 

Константиновского района 2751,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2017 года 

заключено государственных контрактов и соглашений на общую сумму 2279,3 тыс. 

рублей. Фактическое освоение средств составило 1362,1 тыс. рублей или 49,5%. 

Планом реализации подпрограммы 1 в 2017 году предусмотрено выполнение 4 

основных мероприятия, окончательный срок исполнения по которым не наступил. 

1. ОМ 1.1. «Привлечение членов казачьих обществ Константиновского района к 

несению государственной и иной службы». Предусмотрено средств на 2017 

год – 1965,2 тыс. руб. Заключено контрактов – 1965,2 тыс. руб. Фактически 

освоено на 01.07.2017 г. – 1047,9 тыс. руб., что составляет 53,3%. 

2. ОМ 1.2 «Иные межбюджетные трансферты на поощрение народных дружин 

из числа членов казачьих обществ за участие в охране общественного 

порядка». Предусмотрено средств на 2017 год – 468,8 тыс. руб. Фактически 

освоено на 01.07.2017 г. – 00,0 тыс. руб., что составляет 0%. Освоение 

средств пройдет в декабре 2017 года по итогам работы дружин за год. 

3. ОМ 1.3 «Иные межбюджетные трансферты на материально-техническое 

обеспечение деятельности членов народных дружин из числа членов 

казачьих обществ, участвующих в охране общественного порядка». 

Финансирование на 2017 год не предусмотрено. 

4. ОМ 1.4 «Организация и проведение мероприятий по возрождению культуры 

казачества путем создания «Казачьего центра» в Константиновском районе». 

Предусмотрено средств на 2017 год – 317,0 тыс. руб. Заключено контрактов – 

314,2 тыс. руб. Фактически освоено на 01.07.2017 г. – 314,2 тыс. руб., что 

составляет 99,1%.  

На реализацию подпрограммы 2 «Развитие системы образовательных 
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организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент» 

(далее – подпрограмма 2) на 2017 год финансирование не предусмотрено.  

Планом реализации подпрограммы 2 предусмотрено выполнение 1 

мероприятия: 

ОМ 2.1 «Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие 

общеобразовательных учреждений, имеющих статус «казачье». В 2017 году 

финансирование реализации мероприятия не предусмотрено. 

В результате проведенного анализа исполнения плана реализации 

муниципальной программы Константиновского района «Поддержка казачьих 

обществ Константиновского района» на 2017 год по итогам первого полугодия 

2017 года все мероприятия плана реализации программы выполняются в 

установленный срок.  

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы 

Константиновского района «Поддержка казачьих обществ Константиновского 

района» на 2017 год по итогам первого полугодия 2017 года представлен в 

приложении к пояснительной информации. 

 

 

Управляющий делами Администрации  

Константиновского района             Д.В. Абрамов 



 

 

ОТЧЕТ 

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

за 1 полугодие 2017 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 

(управляющий 

делам Абрамов 

Д.В.) 

X X X 2751,0 2751,0 1362,1 2279,3 - 

 Основное 

мероприятие 1.1 

«Привлечение членов 

казачьих обществ 

Константиновского 

района к несению 

государственной и 

иной службы» 

Администрация 

Константиновско

го района 

(управляющий 

делами 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 

01.01.2017 01.01.2018 1965,2 1965,2  1047,9 1965,2 - 



деятельности 

казачьих 

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 

(управляющий 

делами 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-

01.01.2017 01.01.2018 468,8 468,8 - - - 



новского 

района; 

формирование 

добровольных 

казачьих 

дружин из 

казаков – 

членов 

казачьих 

обществ 

Константинов

ского района и 

привлечения 

их к охране 

общественног

о порядка. 

 Основное 

мероприятие 1.3 

«Иные бюджетные 

трансферты на 

материально-

техническое 

обеспечениедеятельно

сти членов народных 

дружин из числа 

членов казачьих 

обществ, 

участвующих в охране 

общественного 

порядка 

Администрация 

Константиновского 

района 

(управляющий 

делами 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 

дружин в 

рамках 

установленны

х полномочий 

01.01.2017 01.01.2018 - -  - - - 



Администрац

ии 

Константинов

ского района; 

формирование 

добровольных 

казачьих 

дружин из 

казаков – 

членов 

казачьих 

обществ 

Константинов

ского района и 

привлечения 

их к охране 

общественног

о порядка. 

 Основное 

мероприятие 1.4 

«Организация и 

проведение 

мероприятий по 

возрождению 

культуры казачества 

путем создания 

«Казачьего центра» в 

Константиновском 

районе» 

Администрация 

Константиновского 

района 

(управляющий 

делам 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 

дружин в 

рамках 

установленны

01.01.2017 01.01.2018 317,0 317,0 314,2 314,2 - 



х полномочий 

Администрац

ии 

Константинов

ского района; 

формирование 

добровольных 

казачьих 

дружин из 

казаков – 

членов 

казачьих 

обществ 

Константинов

ского района и 

привлечение 

их к охране 

общественног

о порядка. 

 Подпрограмма 2 

«Развитие системы 

образовательных 

организаций, 

использующих в 

образовательном 

процессе казачий 

компонент» 

муниципальной 

программы 

«Поддержка казачьих 

обществ 

Константиновского 

района» 

Администрация 

Константиновско

го района 

(управляющий 

делам Абрамов 

Д.В.) 

X X X - - - - - 

 Основное 

мероприятие 2.1. 

«Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

развитие 

образовательных 

учреждений, имеющих 

статус «казачье» 

муниципальные 

бюджетные 

образовательные 

организации 

Администрации 

Константиновско

го района 

формирование 

и развитие 

творческих 

способностей 

детей и 

подростков; 

более 

широкий 

охват детей и 

подростков 

01.01.2017 01.01.2018 - - - - - 



программой 

изучения 

культурных 

традиций 

донского 

казачества и 

региональных 

особенностей 

Донского края 

 Итого по 

муниципальной   

программе  

X X X X 2751,0 2751,0 1362,1 2282,2 - 

Администрация 

Константиновско

го района 

(управляющий 

делами Абрамов 

Д.В.); 

муниципальные 

бюджетные 

образовательные 

организации 

Администрации 

Константиновско

го района 

X X X 2751,0 2751,0 1362,1 2282,2 - 

<1> По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно 

подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное 

направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинѐнный руководителю, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем. <2> Под 

соглашениями понимают соглашения, заключаемые на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров (работ, услуг), некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями. Под отчетной датой 

понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом. 

<3> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ. 

<4>В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия. 

<5> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное  

мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.». 

 

 

 

 

 

Управляющий делами 

Администрации Константиновского района ___________________________ Д.В. Абрамов 

 

«10» июля 2017г. 


