
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От_______________        г. Константиновск № ____________ 

  

 

О внесении изменений в постановление Администрации 

Константиновского района от 15.10.2018 года № 973 «Об утверждении 

муниципальной программы Константиновского района «Поддержка казачьих 

обществ Константиновского района» 

 

В соответствии с постановлением Администрации Константиновского района от 

12.02.2018 № 116 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Константиновского района», 

постановлением Администрации Константиновского района от 26.02.2018 № 155 «Об 

утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации 

муниципальных программ Константиновского района», руководствуясь частью 9 

статьи 52 Устава муниципального образования «Константиновский район», 

Администрация Константиновского района постановляет: 

 

1. Внести изменения в постановление Администрации 

Константиновского района от 15.10.2018 года № 973 «Об утверждении 

муниципальной программы Константиновского района «Поддержка казачьих 

обществ Константиновского района» изложив приложение №2 к муниципальной 

программе «Поддержка казачьих обществ Константиновского района» в новой 

редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

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 

 

 
Постановление вносит управляющий делами 

Администрации Константиновского района 



 

Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

Константиновского района 

от ____________ №_______ 
 

Приложение № 2 

к муниципальной программе 

«Поддержка казачьих обществ 

Константиновского района» 

 

Перечень подпрограмм, основных мероприятий 

муниципальной программы Константиновского района «Поддержка казачьих обществ Константиновского района» (далее -Программа) 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

приоритетного основного 

мероприятия, мероприятия 

ведомственной целевой 

программы 

Соисполнитель, участник, 

ответственный за исполнение 

основного мероприятия, 

приоритетного основного 

мероприятия, мероприятия 

ВЦП 

Срок Ожидаемый результат (краткое 

описание) 

Последствия не реализации 

основного мероприятия, 

приоритетного основного 

мероприятия, мероприятия 

ведомственной целевой 

программы 

Связь с показателями 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализа

ции 

оконча

ния 

реализа

ции 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1. «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы» 

Цель подпрограммы 1: создание условий для развития государственной и иной службы казачества на территории Константиновского района 

Задача 1 подпрограммы 1: привлечение членов казачьих обществ к оказанию содействия Администрации Константиновского района в осуществлении установленных 

задач и функций 

1. ОМ 1.1. Оказание содействия 

членам казачьих обществ 

Администрацией 

Константиновского района в 

осуществлении установленных 

задач и функций 

 

Администрация 

Константиновского района 

2019 

год 

2030 

год 

увеличение числа членов 

казачьих обществ, 

задействованных в решении 

важнейших социальных, 

экономических и культурных 

проблем Константиновского 

района, сохранение этнической 

идентичности казачьего 

населения района; 

расширение перечня видов 

деятельности казачьих дружин в 

рамках установленных 

полномочий Администрации 

Константиновского района. 

неэффективное исполнение 

потенциала казачьих 

обществ; 

сокращение видов 

деятельности, в которых 

задействованы казачьи 

дружины; 

неисполнение казачьими 

дружинами обязательств по 

оказанию содействия 

Администрации 

Константиновского района 

в реализации их задач и 

функций. 

Показатель 1 

Показатель 1.1 

Показатель 1.2. 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент» 

Цель подпрограммы 2: развитие образовательных организаций, имеющих статус «казачье» на Дону, повышение их роли в воспитании казачьей молодежи 

Задача 1 подпрограммы 2: расширение сети казачьих образовательных организаций 

2. ОМ 2.1. Организация и 

проведение мероприятий, 

направленных на развитие 

образовательных учреждений, 

имеющих статус «казачье» 

Администрация 

Константиновского района 

2019 

год 

2030 

год 

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 

снижение количества 

детей, знающих культурные 

традиции донского 

казачества и региональные 

особенности Донского края 

Показатель 2.1 

 



 


