
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»  

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

25.12.2017  № 1252 
 Константиновск  
 
Об утверждении плана реализации 
муниципальной программы Констан-
тиновского района «Поддержка ка-
зачьих обществ Константиновского 
района» на 2018 год 

 

 
 
В соответствии с Постановлением Администрации Константиновского 

района от 21.08.2013 . № 1569 «Об утверждении Порядка разработки, реализа-
ции и оценки эффективности муниципальных программ Константиновского 
района», Постановлением Администрации Константиновского района от 
21.08.2013 г. № 1575 «Об утверждении перечня муниципальных программ Кон-
стантиновского района» и Постановлением Администрации Константиновского 
района от 27.08.2013 г. № 1640 «Об утверждении Методических рекомендаций 
по разработке и реализации муниципальных программ Константиновского рай-
она», Постановлением Администрации Константиновского района от 
14.10.2013 г. № 1929 «Об утверждении муниципальной программы Константи-
новского района «Поддержка казачьих обществ Константиновского района», 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить план реализации муниципальной программы Константиновского 

района «Поддержка казачьих обществ Константиновского района» на 2018 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 25.12.2017 № 1252 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 
муниципальной программы «Поддержка казачьих обществ Константиновского района» 

№ 
п/
п 

Номер и наименование Ответственный  
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник (долж-

ность/ФИО) 

Ожидаемый результат (краткое описание) Срок реали-
зации (дата) 

Объем расходов <*> (тыс. руб.) 

всего област-
ной 

бюджет 

феде-
раль-
ный 
бюд-
жет 

бюджет 
Кон-

станти-
новского 
района 

бюд-
жеты 
посе-
лений 

внебюд
жет-
ные 

источ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Подпрограмма 1. «Соз-
дание условий для при-
влечения членов казачь-
их обществ к несению 
государственной и иной 
службы» 

Управляющий 
делами Адми-

нистрации Кон-
стантиновского 
района Абрамов 

Д.В. 

Х 31.12.2018 14914,4 14914,4 - - - - 

2 Основное мероприятие  
1.1. «Привлечение чле-
нов казачьих обществ 
Константиновского рай-
она к несению государ-
ственной и иной служ-
бы» 

Управляющий 
делами Админи-

страции Кон-
стантиновского 
района Абрамов 

Д.В. 

сохранение числа членов казачьих обществ, задейство-
ванных в решении важнейших социальных, экономи-
ческих проблем Константиновского района, сохране-
ние этнической идентичности казачьего населения 
района; 
расширение перечня 
видов деятельности казачьих дружин в рамках уста-
новленных полномочий Администрации Константи-
новского района 

31.12.2018 14914,4 14914,4 - - - - 

3 Основное мероприятие 
1.2 «Иные бюджетные 
трансферты на поощре-
ние членов народных 
дружин из числа членов 
казачьих обществ за уча-
стие в охране общест-
венного порядка» 

Управляющий 
делами Админи-

страции Кон-
стантиновского 
района Абрамов 

Д.В. 

сохранение числа членов казачьих обществ, задейство-
ванных в решении важнейших социальных, экономи-
ческих проблем Константиновского района, сохране-
ние этнической идентичности казачьего населения 
района; расширение перечня 
видов деятельности казачьих дружин в рамках уста-
новленных полномочий Администрации Константи-
новского района; формирование народных казачьих 
дружин и привлечения их к охране общественного по-
рядка. 

31.12.2018 - - - - - - 

4 Основное мероприятие 
1.3 «Иные межбюджет-
ные трансферты на мате-

Управляющий 
делами Админи-

страции Кон-

сохранение числа членов казачьих обществ, задейство-
ванных в решении важнейших социальных, экономи-
ческих проблем Константиновского района, сохране-

31.12.2018 - - - - - - 
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№ 
п/
п 

Номер и наименование Ответственный  
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник (долж-

ность/ФИО) 

Ожидаемый результат (краткое описание) Срок реали-
зации (дата) 

Объем расходов <*> (тыс. руб.) 

всего област-
ной 

бюджет 

феде-
раль-
ный 
бюд-
жет 

бюджет 
Кон-

станти-
новского 
района 

бюд-
жеты 
посе-
лений 

внебюд
жет-
ные 

источ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

риально-техническое 
обеспечение членов на-
родных дружин из числа 
членов казачьих об-
ществ, участвующих в 
охране общественного 
порядка» 

стантиновского 
района Абрамов 

Д.В. 

ние этнической идентичности казачьего населения 
района; расширение перечня  видов деятельности ка-
зачьих дружин в рамках установленных полномочий 
Администрации Константиновского района; формиро-
вание добровольных казачьих дружин из казаков – 
членов казачьих обществ Константиновского района и 
привлечения их к охране общественного порядка. 

5 Подпрограмма 2 «Разви-
тие системы образова-
тельных организаций, 
использующих в образо-
вательном процессе ка-
зачий компонент» 

Управляющий 
делами Админи-

страции Кон-
стантиновского 
района Абрамов 

Д.В. 

Х 31.12.2018 - - - - - - 

6 Основное мероприятие 
2.1. Организация и про-
ведение мероприятий, 
направленных на разви-
тие образовательных уч-
реждений, имеющих ста-
тус «казачье» 

Заведующий 
МУ «Отдел об-
разования Ад-
министрации 

Константинов-
ского района» 
Дьякова Е.Ю. 

формирование и развитие творческих способностей 
детей и подростков; более широкий охват детей и под-
ростков программой изучения культурных традиций 
донского казачества и региональных особенностей 
Донского края 

31.12.2018 - - - - - - 

7. Итого по муниципальной  
программе «Поддержка 
казачьих обществ Кон-
стантиновского района» 

Х Х 31.12.2018 14914,4 14914,4 - - - - 

 Ответственный 
исполнитель му-

ниципальной 
программы - Ад-

министрация 
Константинов-
ского района 

Х Х 14914,4 14914,4 - - - - 
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