
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  г. Константиновск №  

  

О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского 

района от 21.05.2018 № 479 «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий некоммерческой организации, не являющейся муниципальным 

учреждением – войсковое казачье общество «Всевеликое войско Донское» на 

возмещение затрат, связанных с обеспечением исполнения членами казачьего 

общества обязательств по оказанию содействия органу местного 

самоуправления в осуществлении установленных задач и функций» 

 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства РФ от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к 

нормативным актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями», Решением Собрания 

депутатов Константиновского района от 24.12.2019 № 276 «О бюджете 

Константиновского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», 

руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования 

«Константиновский район», Администрация Константиновского района 

постановляет: 

 

1. Внести в приложение к постановлению Администрации 

Константиновского района от 21.05.2018 № 479 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий некоммерческой организации, не являющейся 

муниципальным учреждением – войсковое казачье общество «Всевеликое войско 

Донское» на возмещение затрат, связанных с обеспечением исполнения членами 

казачьего общества обязательств по оказанию содействия органу местного 

самоуправления в осуществлении установленных задач и функций» следующие 

изменения: 



1.1. Пункт 10 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«10. Показателями результативности использования членами казачьих 

обществ обязательств по оказанию содействия органу местного самоуправления 

являются: 

- мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма; 

- мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

- мероприятия по защите населения и территории направленные на снижение 

количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- мероприятия межпоселенческого характера по охране окружающей среды. 

Плановые показатели результативности использования членами казачьих 

обществ обязательств по оказанию содействия органу местного самоуправления 

устанавливаются ежегодно в Соглашении.». 

1.2. Пункт 1 раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«1. Получатель субсидии предоставляет в Администрацию ежемесячно акт о 

результатах служебной деятельности, ежегодно отчет о достижении значений 

показателей результативности предоставления субсидии, а также иные отчеты. 

Формы отчетности и сроки предоставления устанавливаются Администрацией в 

Соглашении.». 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 

подлежит размещению на официальном сайте Администрации Константиновского 

района. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на управляющего 

делами Администрации Константиновского района Т.В. Зеленкову. 

 

 

 

 

 

Глава Администрации  

Константиновского района       В.Е. Калмыков 


