
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2019 г. Константиновск № 241

Об  утверждении  отчета  о  реализации  муниципальной
программы  Константиновского  района  «Поддержка
казачьих  обществ  Константиновского  района»  за  2018
год

           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», Администрация Константиновского района постановляет:

1.  Утвердить  отчет  о  реализации  муниципальной  программы  Константиновского
района «Поддержка казачьих обществ Константиновского района» за 2018 год согласно
приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  подписания  и  подлежит
размещению на официальном сайте Администрации Константиновского района.

3.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя  главы
Администрации Константиновского района Абрамова Д.В.
 
Глава Администрации
Константиновского района                                                               В.Е. Калмыков



Приложение
к постановлению Администрации

Константиновского района
от 18.03.2019 № 241

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы Константиновского района «Поддержка казачьих

обществ Константиновского района», за 2018 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2018 год.

В  целях  обеспечения  становления  и  развития  государственной  и  иной  службы
российского  казачества  на  территории  Константиновского  района  постановлением
Администрации  Константиновского  района  от  14.10.2013  №  1929  утверждена
муниципальная  программа  «Поддержка  казачьих  обществ  Константиновского  района»
(далее – муниципальная программа).

Основной  целью  реализации  муниципальной  программы  является  укрепление
духовных  и  нравственных  основ  Донского  казачества,  развитие  активности  казачьих
обществ - структурных подразделений Юртового казачьего общества «Константиновский
юрт»  окружного  казачьего  общества  Первый  Донской  округ  войскового  казачьего
общества  «Всевеликое  войско  Донское»,  придание  их  деятельности  систематического,
более  целенаправленного и  эффективного характера  в  деле  несения  государственной и
иной   службы,  удовлетворение  потребности  населения  в  получении  доступного  и
качественного общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования,
среднего  профессионального  образования  в  образовательных  организациях,
использующих в образовательном процессе  культурно-исторические традиции донского
казачества и региональные особенности Донского края; создание средствами образования
условий  для  подготовки  обучающихся  и  воспитанников  к  служению  Отечеству  на
гражданском и военном поприще,  а  также формирования у  них высоких гражданских,
патриотических и духовно-нравственных качеств; обеспечение социальной защиты членов
казачьих обществ.

Задачами  муниципальной  программы  являются  создание  и  совершенствование
финансовых, правовых, методических, информационных и организационных механизмов
привлечения  членов  казачьих  обществ  Константиновского  района  к  несению
государственной и иной службы; привлечение казачьих обществ к участию в областных и
районных  мероприятиях,  способствующих  развитию  казачьих  обществ;  содействие
развитию  в  казачьих  обществах  района   физической  культуры  и  массового  спорта,
способствующих ориентации казачьей молодежи на здоровый образ жизни;  содействие
сохранению  и  развитию  самобытной  казачьей  культуры,  образа  жизни,  традиций  и
духовных ценностей  донских казаков;  развитие  практики использования  исторических,
культурных  и  духовных  традиций  донского  казачества  в  воспитательных  и
образовательных учреждениях; выработка форм и путей привлечения казачьего населения
к  решению  важнейших  социальных,  экономических  и  культурных  проблем  района;
культурное,  физическое  и  патриотическое  воспитание  молодежи,  создание  основы для



подготовки  несовершеннолетних  граждан  к  служению  Отечеству;  развитие  практики
использования  исторических,  культурных  и  духовных  традиций  донского  казачества  в
воспитательной и образовательной системах; формирование целостной образовательной и
воспитательной  системы  из  образовательных  организаций,  использующих  в
образовательном  процессе  культурно-исторические  традиции  донского  казачества  и
региональные особенности Донского края.

Муниципальная  программа  включает  в  себя  две  подпрограммы:  подпрограмма  1
«Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной
и  иной  службы»  и  подпрограмма  2  «Развитие  системы  образовательных  организаций,
использующих  в  образовательном  процессе  казачий  компонент»  муниципальной
программы «Поддержка казачьих обществ Константиновского района». 

Целью подпрограммы 1 является создание условий для развития государственной и
иной службы казачества на территории Константиновского района. 

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

В  настоящее  время  Юртовое  казачье  общество  окружного  казачьего  общества
«Первый Донской округ», войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское»
(далее  Константиновский юрт), состоит из 1 городского, 4 станичных (г.Константиновск,
ст.Николаевская,  ст.Мариинская,  ст.Богоявленская)  и  1  хуторского  (х.Гапкин)  обществ,
прошедших регистрацию в Министерстве юстиции Российской Федерации и получивших
«Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации»: городское
казачье  общество  «Станица  Константиновская»,  станичное  казачье  общество
«Николаевское»,  станичное казачье  общество «Мариинское»,  «Богоявленское  станичное
казачье общество», хуторское казачье общество «Гапкинское» и юртовое казачье общество
«Константиновский  юрт»  Окружного  казачьего  общества  Первый  Донской  округ
войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское».

В  2014-2015  годах  Городское  казачье  общество  «Станица  Константиновская»,
станичное казачье общество «Николаевское», станичное казачье общество «Мариинское»
и юртовое казачье общество «Константиновский юрт» вошли в Единый государственный
реестр казачьих обществ. В 2017 году этот список пополнило хуторское казачье общество
«Гапкинское».

На 1 января 2019 года численность казаков Константиновского юрта составила:
Городское казачье общество «Станица Константиновская» - 236 казаков;
Станичное казачье общество «Николаевское» - 109 казаков;
Станичное казачье общество «Мариинское» - 108 казаков;
Богоявленское станичное казачье общество - 113 казаков;
Хуторское казачье общество «Гапкинское» - 34;
Всего численность Константиновского юрта - 600 казаков.
Численность казаков Константиновского юрта,  принявших на себя обязательства по

несению государственной гражданской или иной службы на отчетную дату составляет 339
казаков (ГКО «Станица Константиновская»,  СКО «Николаевское»,  СКО «Мариинское»,
ХКО «Гапкинское»).

Работа  по  реализации  поставленных  задач  на  территории  района  ведется  двумя
подразделениями: казачья дружина Константиновского района, состоящая из 11 штатных



казаков,  а  также  народные  дружины.  Общая  численность  казаков  и  дружинников,
задействованных в охране общественного порядка, по району на отчетную дату составляет
95 человек:

1. Казачья дружина Константиновского района – 11 казаков;
2. Народная казачья дружина по охране общественного порядка Константиновского

городского  поселения  (сформирована  полностью  из  членов  ГКО  «Станица
Константиновская») – 24 казаков; 

3. Народная дружина Богоявленского сельского поселения – 7 чел. (в т.ч. 6 казаков);
4. Народная дружина Гапкинского сельского поселения – 5 чел. (в т.ч. 5 казака);
5. Народная дружина Почтовского сельского поселения – 7 чел.;
6. Народная дружина Авиловского сельского поселения – 6 чел.;
7. Народная дружина Николаевского сельского поселения – 8 чел. (в т.ч. 8 казаков);
8. Народная дружина Стычновского сельского поселения – 13 чел.

Штаб  казачьей  дружины  Константиновского  района  расположен  в  отдельном
помещении в здании районного Дома культуры, оснащенном необходимой оргтехникой.

Казачья дружина ведет активную работу по охране общественного правопорядка. 
Участие  казачьих  и  народных  дружин  в  обеспечении  безопасности  граждан  во

многом способствует стабильной оперативной обстановке в районе. Это стало актуальным
именно сейчас, когда реформирование системы правоохранительных органов, привело к
сокращению численности сотрудников полиции.

Казаки  дружины  принимают  участие  в  охране  общественного  порядка  при
проведении  районных массовых  мероприятий,  таких  как  Рождество,  Крещение,  Пасха,
День Победы, День России, День города и многих других. 

С  целью  предупреждения  роста  подростковой  преступности  казаки  ведут
профилактическую работу среди детей и подростков.  Введена практика закрепления за
подростками «группы риска» казаков, которые осуществляют индивидуальную работу, как
с ребенком, так и с его семьей. Открыт народный казачий спортивный зал ГКО «Станица
Константиновская», где могут заниматься все желающие.

Кроме  того,  в  2018  году  казаки  казачьей  дружины  Константиновского  района  и
народных  дружин  принимали  активное  участие  в  тушении  пожаров  на  территории
Константиновского и Усть-Донецкого районов.

В  конном  казачьем  центре  казачьей  дружины  Войскового  казачьего  общества
«Всевеликое  войско  Донское»,  был  организован  взвод  казаков  из  Ростовского,
Шахтинского и Азовского (районного) казачьих конных взводов. Одной из задач, является
оказание  содействия  органам  местного  самоуправления  в  обеспечении  правопорядка  в
населенных пунктах и участие в мероприятиях экологической направленности. Конный
патруль казаков работает совместно с ОМВД России по Константиновскому району, и все
его действия скоординированы с органами правопорядка. 

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о
достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению  указанных  результатов  в  2018  году  способствовала  реализация
ответственным  исполнителем,  соисполнителями  и  участниками  муниципальной



программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий. Все основные
мероприятия, предусмотренные к реализации в 2018 году реализованы в полном объеме.

В рамках Подпрограммы 1.  «Создание условий для привлечения членов казачьих
обществ  к  несению  государственной  и  иной  службы»,  предусмотрена  реализация  4
основных мероприятий.

Основное  мероприятие  1.1.  «Привлечение  членов  казачьих  обществ
Константиновского  района  к  несению  государственной  и  иной  службы»,  выполнено  в
полном объеме. В 2018 году численность казаков Константиновского юрта увеличилась до
600  казаков,  к  несению государственной  и  иной  службы  привлечено  339  казаков,  что
составляет 56,5 процента от общей численности членов казачьих обществ, принявших на
себя обязательства по несению государственной и иной службы российского казачества.
Рост составил 5,7 процента от запланированного на 2018 год показателя (10,1 процента).

Основное  мероприятие  1.2.  «Иные  межбюджетные  трансферты  на  поощрение
членов  народных  дружин  из  числа  членов  казачьих  обществ  за  участие  в  охране
общественного  порядка»,  выполнено  в  полном  объеме.  На  данное  мероприятие  из
бюджета Константиновского района было выделено 306,0 тысяч рублей. В течение года
народная  казачья  дружина  Константиновского  городского  поселения,  численностью  24
человека  принимала  активное  участие  в  оказании  содействия  администрации
Константиновского  района,  Константиновского  городского  поселения  в  обеспечении
безопасности граждан, тесно взаимодействовала с ОМВД России по Константиновскому
району  Ростовской  области,  принимала  участие  в  оперативно-профилактических
мероприятиях,  раскрытии  преступлений,  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  на
территории  Константиновского  и  Усть-Донецкого  районов.  Выделенные  средства  из
бюджета Константиновского района были освоены в полном объеме на поощрение членов
народных дружин из числа членов казачьих обществ за участие в охране общественного
порядка.

Основное  мероприятие  1.3.  «Иные  межбюджетные  трансферты  на  материально-
техническое обеспечение деятельности членов народных дружин из числа членов казачьих
обществ,  участвующих  в  охране  общественного  порядка»,  на  реализацию  данного
мероприятия из бюджета Константиновского района финансирование не выделялось.

Основное  мероприятие  1.4  «Организация  и  проведение  мероприятий  по
возрождению  культуры  казачества  путем  создания  «Казачьего  центра»  в
Константиновском  районе, на  реализацию  данного  мероприятия  из  бюджета
Константиновского района финансирование не выделялось.

Конный  взвод  несет  патрульную  службу  по обеспечению  безопасности  граждан,
проводит  работу  с молодежью,  способствует  военно-патриотическому  воспитанию
подрастающего поколения, принимает участие в профилактике терроризма и экстремизма,
предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, охране окружающей
среды на территории Константиновского района. Численность конной казачьей дружины –
17 казаков.

В  рамках  Подпрограммы  2.  «Развитие  системы  образовательных  организаций,
использующих  в  образовательном  процессе  казачий  компонент»»,  предусмотрена
реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 2.1. Организация и проведение мероприятий, направленных



на  развитие  образовательных  учреждений,  имеющих  статус  «казачье», на  реализацию
данного  мероприятия  из  бюджета  Константиновского  района  финансирование  не
выделялось.

На  территории  Константиновского  района  13  детским  садам,  10  школам  и  3
организациям дополнительного образования Константиновского района присвоен статус
«казачье».  Работа  по  формированию  у  обучающихся  ценностных  ориентиров  и
нравственных  норм,  основанных  на  культурно-исторических  традициях  донского
казачества и региональных особенностях Донского края.

В  2018  году  осуществляется  целенаправленная  деятельность  по  сохранению  и
развитию самобытной казачьей культуры, реализации историко-культурного компонента и
духовно-нравственных  традиций казачества.   Ежегодно  проводятся  такие  мероприятия,
как:  конкурс  красоты  и  талантов  «Марья  коса  девичья  краса»;  фестиваль  народного
творчества «Донские родники» посвященный дню России; фестиваль детского творчества
«Казачек»; турнир по вольной борьбе памяти донского атамана Степана Разина.

На  базе  Муниципального  бюджетного  учреждения  культуры  «Константиновский
районный  дом  культуры»  постоянно  действуют  9  клубных  формирований,  имеющий
звание  «народный»:  народный  казачий  хор  «Лазоревая  степь»;  народный  ансамбль
«Россиянка»;  народная  вокальная  группа  «Атаман»;  народный  хор  ветеранов  войны  и
труда;  народный хореографический коллектив «Девчата».  Данные коллективы являются
постоянными участниками фольклорных фестивалей, межрегиональных, межрайонных и
областных праздников.

Сведения  о  выполнении  основных  мероприятий  подпрограмм,  приоритетных
основных  мероприятий  и  мероприятий  ведомственных  целевых  программ,  а  также
контрольных  событий  муниципальной  программы  «Поддержка  казачьих  обществ
Константиновского района» за 2018 год приведены в приложении 1 к отчету о реализации
муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2018 году основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной
программы, стало рациональное и эффективное использование бюджетных средств.

 

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем  запланированных  расходов  на  реализацию  муниципальной  программы  на
2018 год составил 15678,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Константиновского района – 306,0 тыс. рублей;
безвозмездные поступления из областного бюджета – 15372,3 тыс. рублей.
План  ассигнований  в  соответствии  с  Решением  собрания  депутатов

Константиновского  района  от  26.12.2017  года  №  181  «О  бюджете  Константиновского
района  на  2018  год и  на  плановый период 2019  и  2020  годов»  составил  15678,3  тыс.
рублей.  В соответствии со сводной бюджетной росписью – 15678,3 тыс.  рублей, в том
числе по источникам финансирования:

бюджет Константиновского района – 306,0 тыс. рублей;



безвозмездные поступления из областного бюджета – 15372,3 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе в 2018 году составило 11978,3

тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
бюджет Константиновского района- 306,0 тыс. рублей;
безвозмездные поступления из областного бюджета – 11672,3 тыс. рублей.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Константиновского района

и безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского района составил 3700,0 тыс.
рублей – (Предоставление субсидии носит заявительный характер и предоставляется на
возмещение фактических понесенных расходов).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на
реализацию муниципальной  программы  за  2018  год  приведены  в  Приложении  № 2  к
отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы,
подпрограмм муниципальной программы за 2018 год

Муниципальной  программой  и  подпрограммами  муниципальной  программы
предусмотрено  4  показателя,  по  3  из  которых  фактические  значения  соответствуют
плановым, по 1 показателю фактические значения превышают плановые. Таким образом,
по  итогам  реализации  основных  мероприятий  Программы  достигнуты  следующие
значения показателей:
         Показатель 1. - доля членов казачьих обществ, принявших на себя обязательства по
несению  государственной  и  иной  службы  российского  казачества  –  56,5%  (так  как
численность  казаков  Константиновского  юрта  увеличилось  до  600  казаков,  к  несению
государственной и иной службы привлечено 339 казаков, что составляет 56,5 процента от
общей  численности  членов  казачьих  обществ,  принявших  на  себя  обязательства  по
несению государственной и иной службы российского казачества; 
           Показатель 1.1. - участие дружинников в дежурствах, которые осуществляются в
соответствии  с  договорами,  заключенными между  Администрацией  Константиновского
района и Войсковым казачьим обществом «Всевеликое войско Донское» - 100%;
          Показатель 1.2.  - участие дружинников народных дружин, созданных из числа
членов казачьих обществ в охране общественного порядка – 100%;
            Показатель 2.1.  - доля образовательных организаций, использующих в учебно-
воспитательной  работе  культурно-исторические  традиции  донского  казачества  и
региональные  особенности  Донского  края,  в  общем  количестве  государственных  и
муниципальных общеобразовательных организаций Константиновского района – 100%.

Сведения  о  достижении  значений  показателей  муниципальной  программы,
подпрограмм  муниципальной  программы  с  обоснованием  отклонений  по  показателям
приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы в 2018 году определяется на основании
степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной
эффективности муниципальной программы:

1. Степень  достижения  целевых  показателей  муниципальной  программы,



подпрограмм муниципальной программы: 
 степень достижения целевого показателя 1 равна 1,00;
степень достижения целевого показателя 1.1 равна 1,00;
степень достижения целевого показателя 1.2 равна 1,00;
степень достижения целевого показателя 2.1 равна 1,00.
Суммарная  оценка  степени  достижения  целевых  показателей  муниципальной

программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации
муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.  Степень  реализации  основных  мероприятий,  приоритетных  основных
мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет
всех  источников  финансирования,  оценивается  как  доля  основных  мероприятий,
приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ,
выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий
и мероприятий ведомственных целевых программ, составляет 1,0  (значения  для
расчета), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной
программы  по  степени  реализации  основных  мероприятий,  приоритетных  основных
мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3.  Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько
этапов:

3.1. Степень  реализации  основных  мероприятий,  приоритетных  основных
мероприятий  и  мероприятий  ведомственных  целевых  программ,  муниципальной
программы, составляет 1,0.

3.2. Степень  соответствия  запланированному  уровню  расходов  за  счет  средств
бюджета  Константиновского  района,  безвозмездных  поступлений  в  бюджет
Константиновского района и бюджетов поселений составляет 0,76.

3.3. Эффективность  использования  финансовых  ресурсов  на  реализацию
муниципальной  программы  составляет  1,3,  в  связи  с  чем  бюджетная  эффективность
реализации муниципальной программы является высокая. 

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 0,988, в связи с
чем уровень реализации муниципальной программы является высокий.

4. Экономия бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной
программы, в 2018 году составила - 3700,0 тыс. рублей. Предоставление субсидии носит
заявительный  характер  и  предоставляется  на  возмещение  фактических  понесенных
расходов.

5. По основным мероприятиям ожидаемые результаты за 2018 год достигнуты.



Приложение № 1
к отчету о реализации муниципальной программы

 Константиновского района «Поддержка казачьих обществ 
Константиновского района» за 2018 год

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий и 

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы
Константиновского района «Поддержка казачьих обществ Константиновского района» за 2018 г.

№
п/п

Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/ ФИО)

Плановы
й срок

окончани
я

реализац
ии

Фактический
срок

Результаты Причины
нереализац
ии/реализа

ции не в
полном
объеме

начала
реализа

ции

оконча
ния

реализа
ции

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Подпрограмма 1 Создание
условий для привлечения

членов казачьих обществ к
несению государственной и

иной службы

Администрация
Константиновского

района Абрамов
Д.В.)

2018 01.01.
2018

31.12.
2018

Х В соответствии с запланированными
результатами, мероприятия проведены в

полном объеме

Х

2 Основное мероприятие 1.1
«Привлечение членов

казачьих обществ
Константиновского района к
несению государственной и

иной службы»

Администрация
Константиновского
района (Абрамов

Д.В.)

2018 01.01.2
018

31.12.2
018

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

На 31.12.2018 года 339 казаков приняли
на  себя  обязательства  по  несению
государственной  и  иной  службы,  что
составляет  56,5  процентов  от  общей
численности  членов  казачьих  обществ
Константиновского  района,  принявших
на  себя  обязательства  по  несению
государственной и иной службы.

Х

3 Основное мероприятие 1.2
«Иные бюджетные

трансферты на поощрение
членов народных дружин из

числа членов казачьих
обществ за участие в охране

Администрация
Константиновского
района (Абрамов

Д.В.)

2018 01.01.2
018

31.12.2
018

Сохранение числа членов казачьих
обществ,  задействованных  в
решении  важнейших  социальных,
экономических  проблем
Константиновского  района,
сохранение  этнической

В 2018 году на данное мероприятие из
бюджета  Константиновского  района
было  выделено  306,0  тысяч  рублей.  В
течение года народная казачья дружина
Константиновского  городского
поселения,  численностью  24  человека

Х



№
п/п

Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/ ФИО)

Плановы
й срок

окончани
я

реализац
ии

Фактический
срок

Результаты Причины
нереализац
ии/реализа

ции не в
полном
объеме

начала
реализа

ции

оконча
ния

реализа
ции

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9
общественного порядка» 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
Константиновского  района  и
привлечения  их  к  охране
общественного порядка.

принимала активное участие в оказании
содействия  администрации
Константиновского  района,
Константиновского  городского
поселения  в  обеспечении  безопасности
граждан,  тесно  взаимодействовала  с
ОМВД  России  по  Константиновскому
району  Ростовской  области,  принимала
участие в оперативно-профилактических
мероприятиях, раскрытии преступлений,
ликвидации чрезвычайных ситуаций на
территории  Константиновского  и  Усть-
Донецкого  районов.  Выделенные
средства из бюджета Константиновского
района были освоены в полном объеме.

4 Основное мероприятие 1.3
«Иные бюджетные

трансферты на материально-
техническое обеспечение

деятельности членов
народных дружин из числа
членов казачьих обществ,

участвующих в охране
общественного порядка

Администрация
Константиновского
района (Абрамов

Д.В.)

2018 01.01.2
018

31.12.2
018

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
Константиновского  района  и
привлечения  их  к  охране
общественного порядка.

В  2018  году  на  реализацию  данного
мероприятия  из  бюджета
Константиновского  района
финансирование не выделялось.

Х

5 Основное мероприятие 1.4
«Организация и проведение

мероприятий по возрождению
культуры казачества путем

создания «Казачьего центра»

Администрация
Константиновского
района (Абрамов

Д.В.)

2018 01.01.2
018

31.12.2
018

сохранение  числа  членов  казачьих
обществ,  задействованных  в
решении  важнейших  социальных,
экономических  проблем
Константиновского  района,

В  2018  году  на  реализацию  данного
мероприятия  из  бюджета
Константиновского  района
финансирование не выделялось.

Х



№
п/п

Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/ ФИО)

Плановы
й срок

окончани
я

реализац
ии

Фактический
срок

Результаты Причины
нереализац
ии/реализа

ции не в
полном
объеме

начала
реализа

ции

оконча
ния

реализа
ции

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9
в Константиновском районе» 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
Константиновского  района  и
привлечения  их  к  охране
общественного порядка.

6 Подпрограмма 2 «Развитие 
системы образовательных 
организаций, использующих
в образовательном процессе 
казачий компонент» 
муниципальной программы 
«Поддержка казачьих 
обществ Константиновского
района»

Администрация 
Константиновског
о района 
(Абрамов Д.В.)

X X X Х Х Х

7 Основное мероприятие 2.1. 
«Организация и проведение 
мероприятий, направленных
на развитие 
образовательных 
учреждений, имеющих 
статус «казачье»

Заведующий МУ 
«Отдел 
образования 
Администрации 
Константиновског
о района» 
Дьякова Е.Ю.

X X X 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

В  2018  году  на  реализацию  данного
мероприятия  из  бюджета
Константиновского  района
финансирование не выделялось.

Х



Приложение № 2
к отчету о реализации муниципальной программы

 Константиновского района «Поддержка казачьих обществ 
Константиновского района» за 2018 год

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию 

муниципальной программы «Поддержка казачьих обществ Константиновского района» за 2018 г.

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,

основного мероприятия

Источники финансирования Объем расходов (тыс.
рублей),

предусмотренных

Фактическ
ие расходы

(тыс.
рублей),муниципа

льной
программо

й

сводной
бюджетной
росписью

1 2 3 4 5
Муниципальная программа 
«Поддержка казачьих обществ 
Константиновского района»   

Всего 15678,3 15678,3 11978,3
бюджет Константиновского района 306,0 306,0 306,0
безвозмездные поступления в бюджет 
Константиновского района,

15372,3 15372,3 11672,3

в том числе за счет средств:
 - федерального бюджета
- областного бюджета 15372,3 15372,3 11672,3
- бюджетов поселений
 - Фонда содействия реформированию 
ЖКХ
 - Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования
бюджеты поселений Х
внебюджетные источники Х

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

Всего 15678,3 15678,3 11978,3
бюджет Константиновского района 306,0 306,0 306,0
безвозмездные поступления в бюджет 
Константиновского района, 

15372,3 15372,3 11672,3

в том числе за счет средств:
 - федерального бюджета
- областного бюджета 15372,3 15372,3 11672,3
- бюджетов поселений
 - Фонда содействия реформированию 
ЖКХ
 - Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования
бюджеты поселений Х
внебюджетные источники Х

ОМ 1.1. «Привлечение членов 
казачьих обществ Константиновского
района к несению государственной и 
иной службы»

Всего 15372,3 15372,3 11672,3

ОМ 1.2. «Иные межбюджетные 
трансферты на поощрение членов 
народных дружин из числа членов 
казачьих обществ за участие в охране
общественного порядка»

Всего 306,0 306,0 306,0

ОМ  1.3.  Иные  межбюджетные
трансферты  на  материально-
техническое  обеспечение
деятельности  членов  народных  из

Всего - - -



1 2 3 4 5
числа  членов  казачьих  обществ,
участвующих  в  охране
общественного порядка
ОМ 1.4 «Организация и проведение
мероприятий  по  возрождению
культуры  казачества  путем
создания  «Казачьего  центра»  в
Константиновском районе

Всего - - -

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

бюджет Константиновского района
безвозмездные поступления в бюджет 
Константиновского района, 
в том числе за счет средств:
 - федерального бюджета
- областного бюджета
- бюджетов поселений
 - Фонда содействия реформированию 
ЖКХ
 - Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования
бюджеты поселений Х
внебюджетные источники Х

ОМ 2.1. Организация и проведение 
мероприятий, направленных на 
развитие образовательных 
учреждений, имеющих статус 
«казачье»

Всего - - -



Приложение № 3
к отчету о реализации муниципальной программы

 Константиновского района «Поддержка казачьих обществ 
Константиновского района» за 2018 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей 

№
п/п

Номер и наименование Ед.
измерения

Значения показателей
муниципальной программы,

подпрограммы муниципальной
программы

Обоснование отклонений значений
показателя на конец отчетного года

(при наличии)

2017 2018
план факт

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа «Поддержка казачьих обществ Константиновского района»

1 Показатель  1.  Доля  членов  казачьих  обществ,  принявших  на  себя
обязательства по несению государственной и иной службы российского
казачества

% 61,7 10,1 56,5 В  2018  году  численность  казаков
Константиновского  юрта
увеличилось  до  600  казаков,  к
несению  государственной  и  иной
службы  привлечено  339  казаков,
что  составляет  56,5  процента  от
общей  численности  членов
казачьих  обществ,  принявших  на
себя  обязательства  по  несению
государственной  и  иной  службы
российского  казачества.  Рост
составил 5,7  процента  от
запланированного  на  2018  год
показателя (10,1 процента).

Подпрограмма 1 «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы»
2. Показатель  1.1.  Участие  дружинников  в  дежурствах,  которые

осуществляются  в  соответствии  с  договорами,  заключенными между
Администрацией  Константиновского  района  и  Войсковым  казачьим
обществом «Всевеликое войско Донское»

% 100 100 100

3. Показатель 1.2. Участие дружинников НД, созданных из числа членов
казачьих обществ в охране общественного порядка

% 100 100 100

Подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент» муниципальной
программы «Поддержка казачьих обществ Константиновского района»
4. Показатель  2.1.  Доля образовательных организаций,  использующих в % 100 100 100



№
п/п

Номер и наименование Ед.
измерения

Значения показателей
муниципальной программы,

подпрограммы муниципальной
программы

Обоснование отклонений значений
показателя на конец отчетного года

(при наличии)

2017 2018
план факт

1 2 3 4 5 6 7
учебно-воспитательной  работе  культурно-исторические  традиции
донского  казачества  и  региональные  особенности  Донского  края,  в
общем  количестве  государственных  и  муниципальных
общеобразовательных организаций Константиновского района




