
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»  

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

29.12.2016  № 1151 

 Константиновск  

 

Об утверждении плана реализации 

муниципальной программы 

Константиновского района 

«Поддержка казачьих обществ 

Константиновского района»  

на 2017 год 

 

 

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 21.08.2013г. № 1575 «Об утверждении перечня 

муниципальных программ Константиновского района» и Постановлением 

Администрации Константиновского района от 27.08.2013г. № 1640 «Об 

утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации 

муниципальных программ Константиновского района»,  Постановлением 

Администрации Константиновского района от 14.10.2013 № 1929 «Об 

утверждении муниципальной программы Константиновского района 

«Поддержка казачьих обществ Константиновского района», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Константиновского 

района «Поддержка казачьих обществ Константиновского района» на 2017 год, 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Постановление подлежит размещению на сайте www.konstadmin.ru., 

вступает в силу с момента  официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего 

делами Администрации Константиновского района Д.В. Абрамова. 

 

Глава Администрации 

Константиновского района                                                        В.Е. Калмыков 

 



 

Приложение 

к постановлению 

Администрации  

Константиновского района 

от 29.12.2016 № 1151 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 

муниципальной программы «Поддержка казачьих обществ Константиновского района» 

 
№ п/п Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия ведомственной целевой 

программы, контрольного события 

программы 

Ответственный  

 исполнитель   

  (заместитель 

руководителя 

ОИВ/ФИО) 

Ожидаемый 

результат   

(краткое описание) 

Срок     

реализации  

  (дата) 

Объем расходов <*> (тыс. руб.) 

всего областной 

бюджет 

федераль

ный 

бюджет 

бюджет 

Констан

тиновск

ого 

района 

Бюдже

ты 

поселе

ний 

внебюд

жетные 

источни

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Подпрограмма 1. «Создание условий 

для привлечения членов казачьих 

обществ к несению государственной 

и иной службы» 

Администрация 

Константиновског

о района 

(Управляющий 

делами Абрамов 

Д.В.) 

 X 1458,6 1458,6 - - - - 

1.1. Основное мероприятие  1.1. 

«Привлечение членов казачьих 

обществ Константиновского района 

к несению государственной и иной 

службы» 

Администрация 

Константиновског

о района 

(Управляющий 

делами Абрамов 

Д.В.) 

сохранение числа 

членов казачьих 

обществ, 

задействованных в 

решении 

важнейших 

социальных, 

экономических 

проблем 

Константиновского 

района, сохранение 

этнической 

идентичности 

2017 1458,6 1458,6 - - - - 
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казачьего 

населения района; 

расширение 

перечня 

видов 

деятельности 

казачьих дружин в 

рамках 

установленных 

полномочий 

Администрации 

Константиновского 

района 

 

1.2. 

Основное мероприятие «Иные 

бюджетные трансферты на 

поощрение членов народных дружин 

из числа членов казачьих обществ за 

участие в охране общественного 

порядка» 

Администрация 

Константиновског

о района 

(Управляющий 

делами Абрамов 

Д.В.) 

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; 

2017 - - - - - - 



формирование 

народных казачьих 

дружин и 

привлечения их к 

охране 

общественного 

порядка. 

1.3. Основное мероприятие 1.3 «Иные 

межбюджетные трансферты на 

материально-техническое 

обеспечение членов народных 

дружин из числа членов казачьих 

обществ, участвующих в охране 

общественного порядка» 

Администрация 

Константиновског

о района 

(Управляющий 

делами Абрамов 

Д.В.) 

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 

Константиновског

2017 - - - - - - 



о района и 

привлечения их к 

охране 

общественного 

порядка. 

2. Подпрограмма 2 «Развитие системы 

образовательных организаций, 

использующих в образовательном 

процессе казачий компонент» 

Администрация 

Константиновс-

кого района 

(Управляющий 

делами Абрамов 

Д.В.) 

 Х - - - - - - 

2.1 Основное мероприятие 2.1. 

Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

развитие образовательных 

учреждений, имеющих статус 

«казачье» 

Администрация 

Константиновс-

кого района 

(администрации 

городского и 

сельских 

поселений 

Константиновско

го района) 

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 

2017 - - - - - - 

           

3. Итого по муниципальной   

программе «Поддержка казачьих 

обществ Константиновского района» 

Администрация 

Константиновског

о района 

(Управляющий 

делами Абрамов 

Д.В.) 

 X 1458,6 1458,6 - - - - 
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