
 
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», от 12.12.2019 года № 1132 «Об 

утверждении плана реализации муниципальной программы 

Константиновского района «Поддержка казачьих обществ Константиновского 

района» на 2020 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», 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 № 1 в новой редакции, согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению. 

2. Внести изменения в постановление Администрации Константиновского 

района от 12.12.2019 года № 1132 «Об утверждении плана реализации 

муниципальной программы Константиновского района «Поддержка казачьих 

обществ Константиновского района» на 2020 год», изложив приложение в новой 

редакции, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и применяется к правоотношениям, возникающим при исполнении  

бюджета Константиновского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов, подлежит размещению на официальном сайте Администрации 

Константиновского района. 



4. 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 № 1 

к постановлению Администрации 

Константиновского района 

от 15.10.2018 года №973 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы Константиновского района 

«Поддержка казачьих обществ Константиновского района» 

 

Наименование 

муниципальной 

программы  

– муниципальная программа Константиновского района 

«Поддержка казачьих обществ Константиновского 

района» (далее – Программа) 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы  

– Администрация Константиновского района. 

Соисполнители 

муниципальной 

программы  

– отсутствуют 

Участники 

муниципальной 

программы  

– Администрации городского и сельских поселений 

Константиновского района 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы  

– 1. «Создание условий для привлечения членов 

казачьих обществ к несению государственной и иной 

службы»; 

2. «Развитие системы образовательных 

организаций, использующих в образовательном 

процессе казачий компонент». 

Программно-

целевые  

инструменты 

муниципальной 

программы  

– отсутствуют 

Цели 

муниципальной 

программы  

 

– увеличение численности членов казачьих обществ, 

привлеченных к несению службы на территории 

Константиновского района; 

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. 

Задачи 

муниципальной 

программы  

   – содействие организации государственной и иной 
службы казачества на территории Константиновского 
района; 

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. 

Целевые 

показатели 

муниципальной 

программы  

   – доля членов казачьих обществ Константиновского 

района, принявших на себя обязательства по несению 

государственной и иной службы российского 

казачества; 

Этапы и сроки  

реализации 

муниципальной 

программы  

   – 2019 - 2030 годы 

этапы реализации Программы не выделяются. 

Ресурсное 

обеспечение 

муниципальной 

программы  

   – Общий объем финансирования муниципальной 

программы составляет 192129,4 тыс. рублей,  

в том числе: 

в 2019 году – 13387,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 17057,9 тыс. рублей; 

в 2021 году – 17759,3 тыс. рублей; 

в 2022 году – 17759,3 тыс. рублей; 

в 2023 году – 15770,7 тыс. рублей; 

в 2024 году – 15770,7 тыс. рублей; 

в 2025 году – 15770,7 тыс. рублей; 

в 2026 году – 15770,7 тыс. рублей; 

в 2027 году – 15770,7 тыс. рублей; 

в 2028 году – 15770,7 тыс. рублей; 

в 2029 году – 15770,7 тыс. рублей; 

в 2030 году – 15770,7 тыс. рублей; 

Объем средств бюджета Константиновского района 

192129,4 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 13387,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 17057,9 тыс. рублей; 

в 2021 году – 17759,3 тыс. рублей; 

в 2022 году – 17759,3 тыс. рублей; 

в 2023 году – 15770,7 тыс. рублей; 

в 2024 году – 15770,7 тыс. рублей; 

в 2025 году – 15770,7 тыс. рублей; 

в 2026 году – 15770,7 тыс. рублей; 

в 2027 году – 15770,7 тыс. рублей; 

в 2028 году – 15770,7 тыс. рублей; 

в 2029 году – 15770,7 тыс. рублей; 

в 2030 году – 15770,7 тыс. рублей; 

Из них безвозмездные поступления в бюджет 

Константиновского района за счет средств областного 

бюджета – 191793,2 тыс. рублей, в том числе: 



в 2019 году – 13251,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 16857,9 тыс. рублей; 

в 2021 году – 17759,3 тыс. рублей; 

в 2022 году – 17759,3 тыс. рублей; 

в 2023 году – 15770,7 тыс. рублей; 

в 2024 году – 15770,7 тыс. рублей; 

в 2025 году – 15770,7 тыс. рублей; 

в 2026 году – 15770,7 тыс. рублей; 

в 2027 году – 15770,7 тыс. рублей; 

в 2028 году – 15770,7 тыс. рублей; 

в 2029 году – 15770,7 тыс. рублей; 

в 2030 году – 15770,7 тыс. рублей. 

Ожидаемые 

результаты  

реализации 

программы 

 

 

    – сохранение численности дружинников в казачьих 

дружинах по охране общественного порядка; 

сохранение количества выходов дружинников на 

дежурства; 

сохранение численности дружинников по участию в 

природоохранных мероприятий; 

сохранение количества выходов на дежурства членов 

казачьих дружин по участию в природоохранных 

мероприятиях 

формирование добровольных народных дружин из 

казаков – членов казачьих обществ Константиновского 

района и привлечения их к охране общественного 

порядка; 

совершенствование системы образовательных 

учреждений, имеющих статус «казачье» на основе 

непрерывности и преемственности; 

вовлечение широкого круга детей и подростков в 

мероприятия, проводимые образовательными 

организациями, использующими в учебно-

воспитательной работе культурно-исторические 

традиции донского казачества и региональные 

особенности Донского края. 

 

 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Создание условий для привлечения членов  

казачьих обществ к несению государственной и иной службы» 

 

Наименование        –

подпрограммы 

подпрограмма 1 «Создание условий для привлечения членов 

казачьих обществ к несению государственной и иной 

службы» (далее - подпрограмма 1)  

Ответственный       – 

исполнитель  

подпрограммы 

Администрация Константиновского района. 



 

Участники               –

подпрограммы 

Администрации городского и сельских поселений 

Константиновского района. 

 

Программно-           – 

целевые инструменты 

программы 

 

отсутствуют 

Цели                         – 

подпрограммы 

 

создание условий для развития государственной и иной 

службы казачества на территории Константиновского 

района 

 

Задачи                      – 

подпрограммы 

 

привлечение членов казачьих обществ к оказанию 

содействия Администрации Константиновского района в 

осуществлении установленных задач и функций; 

организация взаимодействия областных органов 

исполнительной власти, Администрации Константиновского 

района с казачьими обществами Константиновского района 

 

Целевые показатели 

подпрограммы 

участие дружинников в дежурствах, которые 

осуществляются в соответствии с договорами, 

заключенными между Администрацией Константиновского 

района и войсковым казачьим обществом «Всевеликое 

войско Донское»; 

участие дружинников, созданных из числа членов казачьих 

обществ в охране общественного порядка 

 

Этапы и сроки           – 

реализации 

подпрограммы 

2019-2030 годы  

этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

Ресурсное                   – 

обеспечение  

подпрограммы  

Общий объем финансирования муниципальной программы 

составляет 191993,2 тыс. рублей,  

в том числе: 

в 2019 году – 13251,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 17057,9 тыс. рублей; 

в 2021 году – 17759,3 тыс. рублей; 

в 2022 году – 17759,3 тыс. рублей; 

в 2023 году – 15770,7 тыс. рублей; 

в 2024 году – 15770,7 тыс. рублей; 

в 2025 году – 15770,7 тыс. рублей; 

в 2026 году – 15770,7 тыс. рублей; 

в 2027 году – 15770,7 тыс. рублей; 

в 2028 году – 15770,7 тыс. рублей; 

в 2029 году – 15770,7 тыс. рублей; 

в 2030 году – 15770,7 тыс. рублей; 

Объем средств бюджета Константиновского района 191993,2 

тыс. рублей, в том числе: 



в 2019 году – 13251,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 17057,9 тыс. рублей; 

в 2021 году – 17759,3 тыс. рублей; 

в 2022 году – 17759,3 тыс. рублей; 

в 2023 году – 15770,7 тыс. рублей; 

в 2024 году – 15770,7 тыс. рублей; 

в 2025 году – 15770,7 тыс. рублей; 

в 2026 году – 15770,7 тыс. рублей; 

в 2027 году – 15770,7 тыс. рублей; 

в 2028 году – 15770,7 тыс. рублей; 

в 2029 году – 15770,7 тыс. рублей; 

в 2030 году – 15770,7 тыс. рублей; 

Из них безвозмездные поступления в бюджет 

Константиновского района за счет средств областного 

бюджета – 191793,2 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 13251,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 16857,9 тыс. рублей; 

в 2021 году – 17759,3 тыс. рублей; 

в 2022 году – 17759,3 тыс. рублей; 

в 2023 году – 15770,7 тыс. рублей; 

в 2024 году – 15770,7 тыс. рублей; 

в 2025 году – 15770,7 тыс. рублей; 

в 2026 году – 15770,7 тыс. рублей; 

в 2027 году – 15770,7 тыс. рублей; 

в 2028 году – 15770,7 тыс. рублей; 

в 2029 году – 15770,7 тыс. рублей; 

в 2030 году – 15770,7 тыс. рублей. 

Ожидаемые              – 

результаты  

реализации  

подпрограммы 

 

увеличение числа членов казачьих обществ, 

задействованных в решении важнейших социальных, 

экономических и культурных проблем Константиновского 

района, сохранение этнической идентичности казачьего 

населения района; 

реализация прав граждан, относящих себя к донскому 

казачеству, в части решения вопросов местного и 

регионального значения исходя из интересов населения 

Константиновского района с учетом исторических и 

местных традиций; 

расширение перечня видов деятельности казачьих дружин в 

рамках установленных полномочий Администрации 

Константиновского района. 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Развитие системы образовательных организаций, использующих в 

образовательном процессе казачий компонент» 

 

Наименование 

подпрограммы 

– подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных 

организаций, использующих в образовательном процессе 



казачий компонент» (далее – подпрограмма 2) 

Ответственный  

исполнитель  

подпрограммы 

– Администрация Константиновского района 

Участники 

подпрограммы 

– Муниципальные бюджетные образовательные 

организации Константиновского района 

Программно- 

целевые 

инструменты 

подпрограммы 

– Отсутствуют 

Цели  

подпрограммы 

– развитие образовательных организаций, имеющих статус 

«казачье» на Дону, повышение их роли в воспитании 

казачьей молодежи 

Задачи 

подпрограммы 

– расширение сети казачьих образовательных организаций 

Целевые  

показатели 

подпрограммы 

 

– 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. 

 

Этапы и сроки  

реализации 

подпрограммы 

– 2019–2030 годы, 

этапы реализации подпрограммы не выделяются 

Ресурсное 

обеспечение  

подпрограммы  

– Общий объем финансирования по подпрограмме 

составляет 136,2 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 136,2 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей, 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2029 году – 0,0 тыс. рублей, 

в 2030 году – 0,0 тыс. рублей 

Объем средств бюджета Константиновского района 

составляет 136,2 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 136,2 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей, 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0  тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 



в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2029 году – 0,0 тыс. рублей, 

в 2030 году – 0,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые  

результаты  

реализации  

подпрограммы 

 

– более широкий охват детей и подростков программой 

изучения культурных традиций донского казачества и 

региональных особенностей Донского края;  

повышение качества и совершенствование 

образовательного процесса в казачьих образовательных 

организациях; 

формирование и развитие творческих способностей 

детей и подростков, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья, организация их свободного времени, адаптация 

к жизни в обществе, профессиональная ориентация, а 

также выявление и поддержка детей, проявивших 

выдающиеся способности; 

развитие в казачьих образовательных организациях 

физической культуры и массового спорта, 

способствующих ориентации казачьей молодежи на 

здоровый образ жизни, достижения высоких результатов 

в спорте, подготовка к военной службе; 

совершенствование условий для организации 

образовательного процесса в казачьих образовательных 

организациях, укрепление их материально-технической 

базы. 

 

 

Приоритеты и цели государственной политики  

в отношении казачества на территории Константиновского района 

 

Приоритетными направлениями в реализации государственной политики  

в отношении казачества на территории Константиновского района являются: 

привлечение членов казачьих обществ к несению государственной и иной 

службы; 

обеспечение условий и формирование стимулов для участия донского 

казачества в реализации государственных и муниципальных программ в области 

государственной и иной службы, образования и воспитания подрастающего 

поколения, устойчивого развития агропромышленного комплекса и сельских 

территорий в местах компактного проживания казачества и развития местного 

самоуправления; 



совершенствование правовых, организационных и экономических основ 

государственной и иной службы российского казачества; 

развитие на территории Константиновского района сети образовательных 

учреждений, использующих в образовательном процессе казачий компонент. 

создание условий для сохранения и развития культуры казачества  

в Константиновском районе. 

Указанные направления реализуются в соответствии с: 

Федеральным законом от 05.12.2005 № 154-ФЗ «О государственной службе 

российского казачества»; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»; 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 93 

«О видах государственной или иной службы, к которой привлекаются члены 

хуторских, станичных, городских, районных (юртовых), окружных (отдельских)  

и войсковых казачьих обществ»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 08.10.2009 № 806 

«О порядке привлечения членов казачьих обществ к несению государственной или 

иной службы и порядке заключения федеральными органами исполнительной 

власти и (или) их территориальными органами договоров (соглашений)  

с казачьими обществами»; 

Областным законом от 29.09.1999 № 47-ЗС «О казачьих дружинах  

в Ростовской области»; 

Областным законом от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области»; 

постановлением Правительства Ростовской области от 15.11.2012 № 1018 

«Об утверждении Концепции духовно-нравственного и патриотического 

воспитания обучающихся в образовательных учреждениях Ростовской области  

с кадетским и казачьим компонентом»; 

постановлением Правительства Ростовской области от 06.12.2012 № 1060 

«Об утверждении Концепции реализации государственной политики в отношении 

казачества на территории Ростовской области». 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, 

подпрограмм муниципальной программы и их значениях приведены  

в приложении № 1. 

Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы 

приведен в приложении № 2. 

Расходы бюджета Константиновского района на реализацию муниципальной 

программы приведены в приложении № 3. 

Расходы на реализацию муниципальной программы приведены в приложении 

№ 4. 

 

Общая характеристика участия муниципальных  

образований Константиновского района в реализации Программы 

 

Методика распределения и правила предоставления иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам городского и сельских поселений Константиновского 

района на обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по 



оказанию содействия органам местного самоуправления в осуществлении задач 

и  функций, предусмотренных договорами, заключенными в соответствии 

с Областным законом от 29.09.1999 № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской 

области», приведена в приложении № 5 к муниципальной программе 

 



Приложение № 1 

к муниципальной программе 

«Поддержка казачьих обществ 

Константиновского района» 

Сведения 

о показателях муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы 

«Поддержка казачьих обществ Константиновского района» и их значениях 

 

№ 
п/п 

Номер и наименование 
показателя  

Вид 
показа-

теля 

Единица 
измерения 

Значение показателя 
2017  
год 

2018 
год 

2019 
 год 

2020 год 
2021  
год 

2022 
 год 

2023  
год 

2024 
год 

2025 
 год 

2026 
 год 

2027 год 
2028  
год 

2029 
 год 

2030  
год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

  Муниципальная программа «Поддержка казачьих обществ Константиновского района» 
1. Показатель 1. Доля 

членов казачьих 
обществ 
Константиновского 
района, принявших 
на себя обязательства 
по несению 
государственной и 
иной службы 
российского 
казачества  

ведомст-
венный 

процентов 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 

  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». 

ведомст-
венный 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

  Муниципальная программа «Поддержка казачьих обществ Константиновского района» 

3. Показатель 1.2. 

Участие дружинников 

НД, созданных из 

числа членов 

казачьих обществ в 

охране 

общественного 

порядка 

ведомст-

венный 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

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

4. 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 

ведомст-

венный 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

 

 



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. 

 

ОМ 1.2. «Иные 

межбюджетные трансферты на 

материально-техническое 

обеспечение членов народных 

дружин из числа членов 

Администрация 

Константиновского района 

2020 

год 

2030 

год 
сохранение числа членов 

казачьих обществ, 

задействованных в решении 

важнейших социальных, 

экономических проблем 

неэффективное исполнение 

потенциала казачьих 

обществ; 

сокращение видов 

деятельности, в которых 

Показатель 1 

Показатель 1.1 

Показатель 1.2. 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 

казачьих обществ, 

участвующих в охране 

общественного порядка» 

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. 

задействованы казачьи 

дружины; 

неисполнение казачьими 

дружинами обязательств по 

оказанию содействия 

Администрации 

Константиновского района 

в реализации их задач и 

функций. 

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 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к муниципальной программе 

«Поддержка казачьих обществ 

Константиновского района» 

Расходы  

бюджета Константиновского района 

на реализацию муниципальной программы Константиновского района «Поддержка казачьих обществ Константиновского района» 

 
Номер и 

наименование 
подпрограм-мы, 

основного 
мероприятия 

подпрограммы 

Ответствен-ный 
исполнитель, 

соисполни-тели, 
участники 

Код бюджетной 
классификации расходов 

Объем 
расходов, 

всего 
(тыс. 

рублей) 

В том числе по годам реализации муниципальной программы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР  2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

 

2026 
год 

 

2027 
 год 

2028 
год 

2029 
год 

2030 
год 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Муниципальная 
программа 
«Поддержка 
казачьих обществ 
Константиновского 
района» 

всего, 
в том числе: 

Х Х Х Х 192129,4 13387,3 17057,9 17759,3 17759,3 15770,7 15770,7 15770,7 15770,7 15770,7 15770,7 15770,7 15770,7 

Администрация 
Константиновск
ого района 

902 Х Х Х 192129,4 13387,3 17057,9 17759,3 17759,3 15770,7 15770,7 15770,7 15770,7 15770,7 15770,7 15770,7 15770,7 

Подпрограмма 1 
«Создание условий 
для привлечения 
членов казачьих 
обществ  
к несению 
государствен-ной 
и иной службы» 

всего,  
в том числе: 

Х Х Х Х 191993,2 13251,1 17057,9 17759,3 17759,3 15770,7 15770,7 15770,7 15770,7 15770,7 15770,7 15770,7 15770,7 

Администраци
я 
Константиновс
кого района 

902 Х Х Х 191993,2 13251,1 17057,9 17759,3 17759,3 15770,7 15770,7 15770,7 15770,7 15770,7 15770,7 15770,7 15770,7 

Основное 
мероприятие 1.1. 
«Оказание 
содействия членам 
казачьих обществ 
Администрацией 
Константиновского 
района в 
осуществлении 
установленных 
задач и функций» 

Администрация 
Константиновск
ого района 

902 0113 19100
71040 

630 191793,2 13251,1 16857,9 17759,3 17759,3 15770,7 15770,7 15770,7 15770,7 15770,7 15770,7 15770,7 15770,7 

Основное 
мероприятие 1.2. 
«Иные 
межбюджетные 

Администрация 
Константиновск
ого района 

902 0113 19100
86050 

540 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

трансферты на 
материально-
техническое 
обеспечение членов 
народных дружин из 
числа членов 
казачьих обществ, 
участвующих в 
охране 
общественного 
порядка» 

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

всего,  
в том числе: 

Х Х Х Х 136,2 136,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

муниципальны
е бюджетные 
образовательн
ые 
организации 
Администраци
и 
Константиновс
кого района 

Х Х Х Х 136,2 136,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

муниципальные 
бюджетные 
образовательны
е организации 
Администрации 
Константиновск
ого района 

907 0702 
19200
00590 

610 136,2 136,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к муниципальной программе 

«Поддержка казачьих обществ 

Константиновского района» 

 

Расходы 

 на реализацию муниципальной программы Константиновского района 

«Поддержка казачьих обществ Константиновского района» 

 
Наименован

ие 

муниципаль

ной 

программы, 

номер и 

наименован

ие 

подпрограм

мы 

Источники 

финансировани

я 

Объем 

расходов

, всего 

(тыс. 

рублей) 

В том числе по годам реализации муниципальной Программы (тыс. рублей) 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 год 2027 год 2028 

год 

 

2029 

год 

2030 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципаль

ная 

программа  

«Поддержка 

казачьих 

обществ 

Константино

вского 

района» 

всего  192129,4 13387,3 17057,9 17759,3 17759,3 15770,7 15770,7 15770,7 15770,7 15770,7 15770,7 15770,7 15770,7 

бюджет 

Константиновско

го района  

336,2 136,2 200,0 - - - - - - - - - - 

безвозмездные 

поступления в 

бюджет 

Константиновско

го района, в том 

числе за счет 

средств: 

191793,2 13251,1 16857,9 17759,3 17759,3 15770,7 15770,7 15770,7 15770,7 15770,7 15770,7 15770,7 15770,7 

федерального 

бюджета 

- - - - - - - - - - - - - 

областного 

бюджета 

191793,2 13251,1 16857,9 17759,3 17759,3 15770,7 15770,7 15770,7 15770,7 15770,7 15770,7 15770,7 15770,7 

бюджетов 

поселений 

– – – – – – – – – – – – – 

внебюджетные 

источники 

- - - - - - - - - - - - - 

Подпрограмм

а 1 

«Создание 

условий для 

всего  191993,2 13251,1 17057,9 17759,3 17759,3 15770,7 15770,7 15770,7 15770,7 15770,7 15770,7 15770,7 15770,7 

бюджет 

Константиновско

го района  

200,0 - 200,0 - - - - - - - - - - 



привлечения 

членов 

казачьих 

обществ к 

несению 

государствен

ной и иной 

службы» 

безвозмездные 

поступления в 

бюджет 

Константиновско

го района, в том 

числе за счет 

средств: 

191793,2 13251,1 16857,9 17759,3 17759,3 15770,7 15770,7 15770,7 15770,7 15770,7 15770,7 15770,7 15770,7 

федерального 

бюджета 

- - - - - - - - - - - - - 

областного 

бюджета 

191793,2 13251,1 16857,9 17759,3 17759,3 15770,7 15770,7 15770,7 15770,7 15770,7 15770,7 15770,7 15770,7 

бюджетов 

поселений 

– – – – – – – – – – – – – 

внебюджетные 

источники 

- - - - - - - - - - - - - 

Подпрограмм

а 2 

«Развитие 

системы 

образователь

ных 

организаций, 

использующи

х в 

образователь

ном процессе 

казачий 

компонент» 

всего  136,2 136,2 - - -          - - - - - - - - 

бюджет 

Константиновско

го района  

136,2 136,2 - - - - - - - - - - - 

безвозмездные 

поступления в 

бюджет 

Константиновско

го района, в том 

числе за счет 

средств: 

             

федерального 

бюджета 

- - - - - - - - - - - - - 

областного 

бюджета 

- - - - - - - - - - - - - 

бюджетов 

поселений 

– – – – – – – – – – – – – 

внебюджетные 

источники 

- - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Приложение № 5 

к муниципальной программе 

«Поддержка казачьих обществ 

Константиновского района» 

 

Методика распределения и правила предоставления иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам городского и сельских поселений Константиновского района 

на обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию 

содействия органам местного самоуправления в осуществлении задач и  функций, 

предусмотренных договорами, заключенными в соответствии с Областным законом 

от 29.09.1999 № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской области 

 

Участие муниципальных образований Константиновского района заключается 

в обеспечении исполнения членами народных дружин, из числа членов казачьих 

обществ, обязательств по охране общественного порядка.  

Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам городского и сельских 

поселений Константиновского района на поощрение, материально-техническое 

обеспечение  членов народных дружин из числа членов казачьих обществ за участие 

в охране общественного порядка (далее межбюджетные трансферты), из бюджета 

Константиновского района осуществляется главным распорядителем средств 

бюджета Константиновского района – Администрацией Константиновского района, 

в установленном для исполнения бюджета Константиновского района порядке на 

основании бюджетной росписи в пределах выделенных бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств.  

Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам городского и сельских 

поселений Константиновского района осуществляется на основании соглашений о 

предоставлении межбюджетных трансфертов, заключенных между Администрацией 

Константиновского района и городским (сельскими) поселениями. 

Для получения межбюджетных трансфертов администрации городского и 

сельских поселений Константиновского района представляют заявки в 

Администрацию Константиновского района, в соответствии с порядком, 

утвержденным Администрацией Константиновского района. 

Администрация Константиновского района направляет заявку на оплату 

расходов для предоставления иных межбюджетных трансфертов на поощрение, 

материально-техническое обеспечение членов народных дружин из числа членов 

казачьих обществ за участие в охране общественного порядка, в МУ «Финансовый 

отдел Администрации Константиновского района», в соответствии с установленным 

порядком исполнения бюджета Константиновского района. 

МУ «Финансовый отдел Администрации Константиновского района» в 

порядке, установленном для исполнения бюджета Константиновского района, 

осуществляет доведение предельных объемов денежных обязательств на лицевой 

счет Администрации Константиновского района. 

Администрация Константиновского района осуществляет перечисление 

денежных средств, необходимых для поощрения членов народных дружин из числа 

членов казачьих обществ за участие в охране общественного порядка, в течение двух 

рабочих дней со дня зачисления иных межбюджетных трансфертов на лицевой счет 

Администрации Константиновского района. 



Администрации городского и сельских поселений Константиновского района 

представляют Администрации Константиновского района отчет о фактическом 

использовании межбюджетных трансфертов в соответствии в соответствии с 

порядком, утвержденным Администрацией Константиновского района. 

Администрация Константиновского района обеспечивает соблюдение 

администрациями городского и сельских поселений условий, целей и порядка, 

установленных при предоставлении межбюджетных трансфертов, предоставленных 

бюджетам поселений, необходимых для поощрения членов добровольных народных 

дружин из числа членов казачьих обществ за участие в охране общественного 

порядка. 

Обеспечение целевого использования межбюджетных трансфертов, 

поступающих для поощрения членов добровольных народных дружин из числа 

членов казачьих обществ за участие в охране общественного порядка из бюджета 

Константиновского района, возлагается на глав администраций городского и 

сельских поселений Константиновского района. 

Методика расчета распределения межбюджетных трансфертов бюджетам 

городского и сельских поселений производится на основании информации органов 

местного самоуправления городского и сельских поселений о необходимости 

поощрения членов народных дружин из числа членов казачьих обществ за участие в 

охране общественного порядка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению 

Администрации 

Константиновского района 

от _______. №_______ 

 
Приложение 

к постановлению Администрации  
Константиновского района 

от 12.12.2019 № 1132 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 
муниципальной программы «Поддержка казачьих обществ Константиновского района» на 2020 год 

 
№ 
п/п 

Номер и наименование Ответственный  
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник 

(должность/ФИО) 

Ожидаемый результат (краткое описание) Плановый 
срок 

реализации 

Объем расходов, (тыс. руб.) 

всего областн
ой 

бюджет 

федера
льный 
бюдже

т 

бюджет 
Констан
тиновск

ого 
района 

бюдж
еты 

посел
ений 

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» 

Заместитель главы 
Администрация 

Константиновского 
района Абрамов 

Д.В. 

Х Х 17057,9 16857,9 - 200,0 - - 

2 Основное мероприятие  
1.1. «Оказание 
содействия членам 
казачьих обществ 
Администрацией 
Константиновского 
района в осуществлении 
установленных задач и 
функций» 

Заместитель главы 
Администрация 

Константиновского 
района Абрамов Д.В. 

увеличение числа членов казачьих обществ, 
задействованных в решении важнейших 
социальных, экономических проблем 
Константиновского района, сохранение 
этнической идентичности казачьего населения 
Константиновского района; 
расширение перечня видов деятельности казачьих 
дружин в рамках установленных полномочий 

31.12.2020 17057,9 16857,9 - - - - 

3 Мероприятие 1.1.1. 
«Иные бюджетные 
трансферты на 
поощрение членов 
народных дружин из 
числа членов казачьих 
обществ за участие в 

Заместитель главы 
Администрация 

Константиновского 
района 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 

31.12.2020 - - - - - - 



№ 
п/п 

Номер и наименование Ответственный  
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник 

(должность/ФИО) 

Ожидаемый результат (краткое описание) Плановый 
срок 

реализации 

Объем расходов, (тыс. руб.) 

всего областн
ой 

бюджет 

федера
льный 
бюдже

т 

бюджет 
Констан
тиновск

ого 
района 

бюдж
еты 

посел
ений 

внебюд
жетные 
источни

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

охране общественного 
порядка» 

установленных полномочий Администрации 
Константиновского района; формирование 
народных казачьих дружин и привлечения их к 
охране общественного порядка. 

4 Мероприятие 1.1.2. 
«Иные межбюджетные 
трансферты на 
материально-
техническое 
обеспечение членов 
народных дружин из 
числа членов казачьих 
обществ, участвующих 
в охране общественного 
порядка» 

Заместитель главы 
Администрация 

Константиновского 
района 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 
Константиновского района и привлечения их к 
охране общественного порядка. 

31.12.2020 200,0 - - 200,0 - - 

5 Контрольное событие  

муниципальной 

программы 1.1.1. 
Организация и 
проведение весенне-
осенних учебно-
полевых сборов 
дружинников казачьих 
дружин войскового 
казачьего общества 
«Всевеликое войско 
Донское» 

Атаман юртового 
казачьего общества 
«Константиновский 

юрт» Окружного 
казачьего общества 
«Первый Донской 
округ» войскового 
казачьего общества 
«Всевеликое войско 
Донское» Липадкин 

В.Н. 

обучение дружинников казачьих дружин май  
2020 

- - - - - - 

обучение дружинников казачьих дружин сентябрь 
2020 

- - - - - - 

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

Заместитель главы 
Администрация 

Константиновского 
района Абрамов Д.В. 

Х 31.12.2020 - - - - - - 



№ 
п/п 

Номер и наименование Ответственный  
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник 

(должность/ФИО) 

Ожидаемый результат (краткое описание) Плановый 
срок 

реализации 

Объем расходов, (тыс. руб.) 

всего областн
ой 

бюджет 

федера
льный 
бюдже

т 

бюджет 
Констан
тиновск

ого 
района 

бюдж
еты 

посел
ений 

внебюд
жетные 
источни

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

компонент» 

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

Администрация 
Константиновского 

района 
(администрации 

городского и 
сельских поселений 
Константиновского 

района, Заведующий 
МУ «Отдел 
образования 

Администрации 
Константиновского 

района» Дьякова 
Е.Ю. 

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 

31.12.2020 - - - - - - 

8. Мероприятие 2.1.1. 
Мероприятия по 
возрождению культуры 
казачества 

Заведующий МУ 
«Отдел образования 

Администрации 
Константиновского 

района» Дьякова 
Е.Ю., 

Руководитель 
КДМО «Донцы» 
Еланский К.В. 

увеличение численности молодежи в казачьи 
организации КДМО «Донцы», участвующих в 
культурных мероприятиях; увеличение 
посещаемости населением Константиновского 
района мероприятий, связанных с самодеятельным 
народным творчеством 

31.12.2020 - - - - - - 

9. Мероприятие 2.1.2. 
Подготовка и 
проведение праздника 
«Покрова Пресвятой 
Богородицы» 

Заведующий МУ 
«Отдел культуры и 

искусства 
Администрации 

Константиновского 
района» 

Сиволобова О.Г.; 
атаман казачьего 

общества «Станица 
Константиновская» 

Денисов А.П. 

участие казачьих самодеятельных коллективов 14.10.2020 - - - - - - 

10. Контрольное событие  Начальник сектора сохранение и развитие культурных традиций сентябрь - - - - - - 



№ 
п/п 

Номер и наименование Ответственный  
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник 

(должность/ФИО) 

Ожидаемый результат (краткое описание) Плановый 
срок 

реализации 

Объем расходов, (тыс. руб.) 

всего областн
ой 

бюджет 

федера
льный 
бюдже

т 

бюджет 
Констан
тиновск

ого 
района 

бюдж
еты 

посел
ений 

внебюд
жетные 
источни

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

муниципальной 
программы 2.2.1. 
Районный этап военно-
спортивной игры 
«Орленок-2020». 
 

ФКС 
Кузмичев А.М. 
Руководитель 

КДМО «Донцы» 
Еланский К.В. 

Донского казачества среди казачьей молодежи 2020 

1
11. 

Итого по 
муниципальной  
программе «Поддержка 
казачьих обществ 
Константиновского 
района» 

Х Х 31.12.2020 17057,9 16857,9 - 200,0 - - 

 Ответственный 
исполнитель 

муниципальной 
программы - 

Администрация 
Константиновского 

района 

Х Х 17057,9 16857,9 - 200,0 - - 



 


