
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  г. Константиновск №  

  

 

О внесении изменений в постановление Администрации Константинов-

ского района от 15.10.2018 года № 973 «Об утверждении муниципальной про-

граммы Константиновского района «Поддержка казачьих обществ Констан-

тиновского района», от 28.12.2020 года № 78/1360-П «Об утверждении плана 

реализации муниципальной программы Константиновского района «Под-

держка казачьих обществ Константиновского района» на 2021 год» 

 

В соответствии с постановлением Администрации Константиновского района от 

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

тивности муниципальных программ Константиновского района», постановлением Ад-

министрации Константиновского района от 26.02.2018 № 155 «Об утверждении Мето-

дических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кон-

стантиновского района», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального 

образования «Константиновский район», в связи с изменением объема финансирования 

муниципальной программы, Администрация Константиновского района постановля-

ет: 

 

1. Внести изменения в постановление Администрации Константиновского 

района от 15.10.2018 года № 973 «Об утверждении муниципальной программы 

Константиновского района «Поддержка казачьих обществ Константиновского рай-

она», изложив приложение № 1 в новой редакции, согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению. 

2. Внести изменения в постановление Администрации Константиновского 

района от 28.12.2020 года № 78/1360-П «Об утверждении плана реализации муни-

ципальной программы Константиновского района «Поддержка казачьих обществ 

Константиновского района» на 2021 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 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов, подлежит размещению на официальном сайте Администрации 

Константиновского района. 



4. Контроль за выполнением постановления возложить на ведущего 

специалиста Администрации Константиновского района В.Д. Серба. 

 

Заместитель главы Администрации  

Константиновского района       В.А. Дьячкин 

 

 

 

 

Постановление вносит  
Управляющий делами Администрации Константиновского района 



Приложение № 1 
к постановлению Администрации Кон-

стантиновского 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 рай-
она» (далее – Программа) 

Ответственный 
исполнитель му-
ниципальной 
программы  

– Администрация Константиновского района. 

Соисполнители 
муниципальной 
программы  

– отсутствуют 

Участники му-
ниципальной 
программы  

– Администрации городского и сельских поселений Кон-
стантиновского района 

Подпрограммы 
муниципальной 
программы  

– 1. «Создание условий для привлечения членов каза-
чьих 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 муници-
пальной про-
граммы  

 

– увеличение численности членов казачьих обществ, 
привлеченных к несению службы на территории Кон-
стантиновского района; 
укрепление духовных и нравственных основ Донского 
казачества; 
развитие активности казачьих обществ - структурных 
подразделений Юртового казачьего общества «Кон-
стантиновский юрт» окружного казачьего общества 
Первый Донской округ войскового казачьего общества 
«Всевеликое войско Донское», придание их деятельно-



сти систематического, более целенаправленного и эф-
фективного характера в деле несения государственной 
и иной службы;  
удовлетворение потребности населения в получении 
доступного и качественного общего, основного общего, 
среднего общего, дополнительного образования, сред-
него профессионального образования в образователь-
ных организациях, использующих в образовательном 
процессе культурно-исторические традиции донского 
казачества и региональные особенности Донского края; 
создание средствами образования условий для подго-
товки обучающихся и воспитанников к служению Оте-
честву на гражданском и военном поприще, а также 
формирования у них высоких гражданских, патриоти-
ческих и духовно-нравственных качеств; 
обеспечение социальной защиты членов казачьих об-
ществ. 

Задачи муници-
пальной про-
граммы  

   – содействие организации государственной и иной служ-
бы казачества на территории Константиновского райо-
на; 
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 фи-
зической культуры и массового спорта, способствую-
щих ориентации казачьей молодежи на здоровый образ 
жизни; 
содействие сохранению и развитию самобытной каза-
чьей культуры, образа жизни, традиций и духовных 
ценностей донских казаков; 
развитие практики использования исторических, куль-
турных и духовных традиций донского казачества в 
воспитательных и образовательных учреждениях; 
выработка форм и путей привлечения казачьего населе-
ния к решению важнейших социальных, экономических 
и культурных проблем района; 
культурное, физическое и патриотическое воспитание 
молодежи, создание основы для подготовки несовер-
шеннолетних граждан к служению Отечеству; 
развитие практики использования исторических, куль-
турных и духовных традиций донского казачества в 
воспитательной и образовательной системах; 
формирование целостной образовательной и воспита-



тельной системы из образовательных организаций, ис-
пользующих в образовательном процессе культурно-
исторические традиции донского казачества и регио-
нальные особенности Донского края. 

Целевые показа-
тели муници-
пальной про-
граммы  

   – доля членов казачьих обществ Константиновского рай-
она, принявших на себя обязательства по несению гос-
ударственной и иной службы российского казачества; 

Этапы и сроки  
реализации му-
ниципальной 
программы  

   – 2019 - 2030 годы 
этапы реализации Программы не выделяются. 

Ресурсное обес-
печение муници-
пальной про-
граммы  

   – Общий объем финансирования муниципальной про-
граммы составляет 193898,0 тыс. рублей,  
в том числе: 
в 2019 году – 13387,3 тыс. рублей; 
в 2020 году – 17057,9 тыс. рублей; 
в 2021 году – 17540,5 тыс. рублей; 
в 2022 году – 17758,7 тыс. рублей; 
в 2023 году – 17758,7 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 
193898,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 13387,3 тыс. рублей; 
в 2020 году – 17057,9 тыс. рублей; 
в 2021 году – 17540,5 тыс. рублей; 
в 2022 году – 17758,7 тыс. рублей; 
в 2023 году – 17758,7 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 Констан-
тиновского района за счет средств областного бюджета 
– 193561,8 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 13251,1 тыс. рублей; 
в 2020 году – 16857,9 тыс. рублей; 
в 2021 году – 17540,5 тыс. рублей; 
в 2022 году – 17758,7 тыс. рублей; 



в 2023 году – 17758,7 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 ре-
зультаты  
реализации про-
граммы 

 
 

    – сохранение численности дружинников в казачьих дру-
жинах по охране общественного порядка; 
сохранение количества выходов дружинников на де-
журства; 
сохранение численности дружинников по участию в 
природоохранных мероприятий; 
сохранение количества выходов на дежурства членов 
казачьих дружин по участию в природоохранных меро-
приятиях 
формирование добровольных народных дружин из ка-
заков – членов казачьих обществ Константиновского 
района и привлечения их к охране общественного по-
рядка; 
совершенствование системы образовательных учре-
ждений, имеющих статус «казачье» на основе непре-
рывности и преемственности; 
вовлечение широкого круга детей и подростков в меро-
приятия, проводимые образовательными организация-
ми, 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 служ-
бы» (далее - подпрограмма 1)  

Ответственный       – 
исполнитель  
подпрограммы 
 

Администрация Константиновского района 

Участники               –
подпрограммы 

Администрации городского и сельских поселений Констан-
тиновского района 
 

Программно-           – 
целевые инструменты 
программы 
 

отсутствуют 



Цели                         – 
подпрограммы 

 

создание условий для развития государственной и иной 
службы казачества на территории Константиновского райо-
на 
 

Задачи                      – 
подпрограммы 

 

привлечение членов казачьих обществ к оказанию содей-
ствия Администрации Константиновского района в осу-
ществлении установленных задач и функций; 
организация взаимодействия областных органов исполни-
тельной власти, Администрации Константиновского района 
с казачьими обществами Константиновского района 
 

Целевые показатели 
подпрограммы 

участие дружинников в дежурствах, которые осуществля-
ются 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 подпро-
граммы 

2019-2030 годы  
этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

Ресурсное                   – 
обеспечение  
подпрограммы  

Общий объем финансирования муниципальной программы 
составляет 193761,8 тыс. рублей,  
в том числе: 
в 2019 году – 13251,1 тыс. рублей; 
в 2020 году – 17057,9 тыс. рублей; 
в 2021 году – 17540,5 тыс. рублей; 
в 2022 году – 17758,7 тыс. рублей; 
в 2023 году – 17758,7 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 
193761,8 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 13251,1 тыс. рублей; 
в 2020 году – 17057,9 тыс. рублей; 
в 2021 году – 17540,5 тыс. рублей; 
в 2022 году – 17758,7 тыс. рублей; 
в 2023 году – 17758,7 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 Константи-
новского района за счет средств областного бюджета – 
193561,8 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 13251,1 тыс. рублей; 
в 2020 году – 16857,9 тыс. рублей; 
в 2021 году – 17540,5 тыс. рублей; 
в 2022 году – 17758,7 тыс. рублей; 
в 2023 году – 17758,7 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, задействован-
ных в решении важнейших социальных, экономических и 
культурных проблем Константиновского района, сохранение 
этнической идентичности казачьего населения района; 
реализация прав граждан, относящих себя к донскому каза-
честву, 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 Кон-
стантиновского района. 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Развитие системы образовательных организаций, использующих в 

образовательном процессе казачий компонент» 
 

Наименование под-
программы 

– подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных ор-
ганизаций, использующих в образовательном процессе 
казачий компонент» (далее – подпрограмма 2) 

Ответственный  
исполнитель  
подпрограммы 

– Администрация Константиновского района 

Участники подпро-
граммы 

– Муниципальные бюджетные образовательные организа-
ции Константиновского района 

Программно- 
целевые инструмен-
ты подпрограммы 

– Отсутствуют 

Цели  
подпрограммы 

– развитие образовательных организаций, имеющих статус 
«казачье» на Дону, повышение их роли в воспитании ка-
зачьей молодежи 

Задачи подпрограм- – расширение сети казачьих образовательных организаций 



мы 
Целевые  
показатели подпро-
граммы 
 

– доля образовательных организаций, использующих в 
учебно-воспитательной работе культурно-исторические 
традиции донского казачества и региональные особенно-
сти Донского края, в общем количестве государственных 
и муниципальных общеобразовательных организаций 
Константиновского района. 
 

Этапы и сроки  
реализации подпро-
граммы 

– 2019–2030 годы, 
этапы реализации подпрограммы не выделяются 

Ресурсное обеспече-
ние  
подпрограммы  

– Общий объем финансирования по подпрограмме со-
ставляет 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 со-
ставляет 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 ре-
гиональных особенностей Донского края;  
повышение качества и совершенствование образователь-
ного процесса в казачьих образовательных организациях; 
формирование и развитие творческих способностей де-
тей и подростков, удовлетворение их индивидуальных 
потребностей в интеллектуальном, нравственном и физи-
ческом совершенствовании, формирование культуры здо-



рового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, 
организация их свободного времени, адаптация к жизни в 
обществе, профессиональная ориентация, а также выяв-
ление и поддержка детей, проявивших выдающиеся спо-
собности; 
развитие в казачьих образовательных организациях фи-
зической культуры и массового спорта, способствующих 
ориентации казачьей молодежи на здоровый образ жиз-
ни, достижения высоких результатов в спорте, подготовка 
к военной службе; 
совершенствование условий для организации образова-
тельного процесса в казачьих образовательных организа-
циях, 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 каза-
чества в реализации государственных и муниципальных программ в области госу-
дарственной и иной службы, образования и воспитания подрастающего поколения, 
устойчивого развития агропромышленного комплекса и сельских территорий в ме-
стах компактного проживания казачества и развития местного самоуправления; 

совершенствование правовых, организационных и экономических основ гос-
ударственной 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 Констан-
тиновском 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 Россий-

ской Федерации»; 
 постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 93 

«О видах государственной или иной службы, к которой привлекаются члены хутор-
ских, станичных, городских, районных (юртовых), окружных (отдельских) и вой-
сковых 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 вла-
сти и (или) их территориальными органами договоров (соглашений) с казачьими 
обществами»; 

Областным законом от 29.09.1999 № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростов-
ской 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 воспита-
ния 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, подпро-
грамм 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 райо-
на на обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказа-
нию 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 показателя 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 

ведомственный проценты 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 дружин-
ников в дежурствах, которые осу-
ществляются в соответствии с до-
говорами, заключенными между 
Администрацией Константинов-
ского района и войсковым казачь-
им обществом «Всевеликое вой-
ско Донское». 

ведомственный проценты 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 

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

ведомственный проценты 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» 

 Показатель 2.1. Доля образова-
тельных организаций, использу-
ющих в учебно-воспитательной 
работе культурно-исторические 
традиции донского казачества и 
региональные особенности Дон-
ского края, в общем количестве 
государственных и муниципаль-

ведомственный проценты 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 



ных общеобразовательных орга-
низаций Константиновского райо-
на 



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 основно-
го мероприятия, меро-

приятия ведомственной 
целевой программы 

Соисполнитель, участник, 
ответственный за испол-
нение основного меро-

приятия, приоритетного 
основного мероприятия, 

мероприятия ВЦП 

Срок Ожидаемый результат (краткое описание) Последствия не реализации ос-
новного мероприятия, приоритет-
ного основного мероприятия, ме-

роприятия ведомственной целевой 
программы 

Связь с показа-
телями муници-

пальной про-
граммы (под-
программы) 

начала 
реали-
зации 

окон-
чания 
реали-
зации 

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 со-
действия членам каза-
чьих обществ Админи-
страцией Константи-
новского района в осу-
ществлении установ-
ленных задач и функций 

 

Администрация Констан-
тиновского района 

2019 
год 

2030 
год 

увеличение числа членов казачьих обществ, 
задействованных в решении важнейших 
социальных, экономических и культурных 
проблем Константиновского района, сохра-
нение этнической идентичности казачьего 
населения района; 
расширение перечня видов деятельности 
казачьих дружин в рамках установленных 
полномочий Администрации Константи-
новского района. 

неэффективное исполнение по-
тенциала казачьих обществ; 
сокращение видов деятельности, 
в которых задействованы казачьи 
дружины; 
неисполнение казачьими дружи-
нами обязательств по оказанию 
содействия Администрации Кон-
стантиновского района в реали-
зации их задач и функций. 

Показатель 1 
Показатель 1.1 
Показатель 1.2. 

 

ОМ 1.2. «Иные меж-
бюджетные трансферты 
на материально-
техническое обеспече-
ние членов народных 
дружин из числа членов 
казачьих обществ, 
участвующих в охране 
общественного поряд-
ка» 

Администрация Констан-
тиновского района 

2020 
год 

2030 
год 

сохранение числа членов казачьих обществ, 
задействованных в решении важнейших 
социальных, экономических проблем Кон-
стантиновского района, сохранение этниче-
ской идентичности казачьего населения 
района; расширение перечня  видов дея-
тельности казачьих дружин в рамках уста-
новленных полномочий Администрации 
Константиновского района; формирование 
добровольных казачьих дружин из казаков 
– членов казачьих обществ Константинов-
ского района и привлечения их к охране 
общественного порядка. 

неэффективное исполнение по-
тенциала казачьих обществ; 
сокращение видов деятельности, 
в которых задействованы казачьи 
дружины; 
неисполнение казачьими дружи-
нами обязательств по оказанию 
содействия Администрации Кон-
стантиновского района в реали-
зации их задач и функций. 

Показатель 1 
Показатель 1.1 
Показатель 1.2. 

 



№ 
п/п 

Номер и наименование 
основного мероприятия 
приоритетного основно-
го мероприятия, меро-

приятия ведомственной 
целевой программы 

Соисполнитель, участник, 
ответственный за испол-
нение основного меро-

приятия, приоритетного 
основного мероприятия, 

мероприятия ВЦП 

Срок Ожидаемый результат (краткое описание) Последствия не реализации ос-
новного мероприятия, приоритет-
ного основного мероприятия, ме-

роприятия ведомственной целевой 
программы 

Связь с показа-
телями муници-

пальной про-
граммы (под-
программы) 

начала 
реали-
зации 

окон-
чания 
реали-
зации 

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 мероприя-
тий, направленных на 
развитие образователь-
ных учреждений, име-
ющих статус «казачье» 

Администрация Констан-
тиновского района 

2019 
год 

2030 
год 

формирование и развитие творческих спо-
собностей детей и подростков; 
более широкий охват детей и подростков 
программой изучения культурных традиций 
донского казачества и региональных осо-
бенностей Донского края 

снижение количества детей, зна-
ющих культурные традиции дон-
ского 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 
подпрограммы, основ-
ного мероприятия под-

программы 

Ответственны 
исполнитель, 

соисполнители, 
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 про-

грамма «Поддержка 

казачьих обществ Кон-

стантиновского района» 

всего, 

в том числе: 
Х Х Х Х 193898,0 13387,3 17057,9 17540,5 17758,7 17758,7 15770,7 15770,7 15770,7 15770,7 15770,7 15770,7 15770,7 

Из них неиспол-
ненные расход-
ные обязатель-
ства отчетного 
финансового 

года 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Администрация 

Константинов-

ского района 

902 Х Х Х 193898,0 13387,3 17057,9 17540,5 17758,7 17758,7 15770,7 15770,7 15770,7 15770,7 15770,7 15770,7 15770,7 

Подпрограмма 1 
«Создание условий для 

привлечения членов 
казачьих обществ к несе-
нию государственной и 

иной службы» 

всего, 

в том числе: 
Х Х Х Х 193761,8 13251,1 17057,9 17540,5 17758,7 17758,7 15770,7 15770,7 15770,7 15770,7 15770,7 15770,7 15770,7 

Администрация 

Константинов-

ского района 

902 Х Х Х 193761,8 13251,1 17057,9 17540,5 17758,7 17758,7 15770,7 15770,7 15770,7 15770,7 15770,7 15770,7 15770,7 

Основное мероприятие 
1.1. «Оказание содействия 
членам казачьих обществ 

Администрацией Кон-
стантиновского района в 
осуществлении установ-
ленных задач и функций» 

Администрация 

Константинов-

ского района 

902 0113 19100 

71040 

630 193761,8 13251,1 17057,9 17540,5 17758,7 17758,7 15770,7 15770,7 15770,7 15770,7 15770,7 15770,7 15770,7 

Основное мероприятие 
1.2. «Иные межбюджет-
ные трансферты на мате-

риально-техническое 
обеспечение членов 
народных дружин из 

числа членов казачьих 
обществ, участвующих в 

Администрация 
Константинов-
ского района 

902 0113 19100860
50 

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 



Номер и наименование 
подпрограммы, основ-
ного мероприятия под-

программы 

Ответственны 
исполнитель, 

соисполнители, 
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 
охране общественного 

порядка» 
Подпрограмма 2 

«Развитие системы обра-
зовательных организаций, 
использующих в образо-

вательном 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 

Администрация 
Константинов-
ского 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 проведе-
ние мероприятий, направ-

ленных на развитие 
образовательных учре-

ждений, имеющий статус 
«казачье»» 

муниципальные 
бюджетные 

образовательные 
организации 

Администрации 
Константинов-
ского 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» 

 
Наименование 

муниципальной 
программы, но-

мер и наименова-
ние подпрограм-

мы 

Источники 
финансирования 

Объем 
расходов, 

всего 
(тыс. руб-

лей) 

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 

Муниципальная 
программа 

«Поддержка каза-
чьих обществ 

Константиновско-
го района» 

всего  193898,0 13387,3 17057,9 17540,5 17758,7 17758,7 15770,7 15770,7 15770,7 15770,7 15770,7 15770,7 15770,7 

бюджет Константиновского района  336,2 136,2 200,0 - - - - - - - - - - 

безвозмездные поступления в бюджет 
Константиновского района, в том чис-
ле за счет средств: 

193561,8 13251,1 16857,9 17540,5 17758,7 17758,7 15770,7 15770,7 15770,7 15770,7 15770,7 15770,7 15770,7 

федерального бюджета - - - - - - - - - - - - - 

областного бюджета 193561,8 13251,1 16857,9 17540,5 17758,7 17758,7 15770,7 15770,7 15770,7 15770,7 15770,7 15770,7 15770,7 

бюджетов поселений - - - - - - - - - - - - - 

внебюджетные источники - - - - - - - - - - - - - 

Подпрограмма 1 
«Создание усло-

вий для привлече-
ния членов каза-
чьих обществ к 

несению государ-
ственной и иной 

службы» 

всего  193761,8 13251,1 17057,9 17540,5 17758,7 17758,7 15770,7 15770,7 15770,7 15770,7 15770,7 15770,7 15770,7 

бюджет Константиновского района  200,0 - 200,0 - - - - - - - - - - 

безвозмездные поступления в бюджет 
Константиновского района, в том чис-
ле за счет средств: 

193561,8 13251,1 16857,9 17540,5 17758,7 17758,7 15770,7 15770,7 15770,7 15770,7 15770,7 15770,7 15770,7 

федерального бюджета - - - - - - - - - - - - - 

областного бюджета 193561,8 13251,1 16857,9 17540,5 17758,7 17758,7 15770,7 15770,7 15770,7 15770,7 15770,7 15770,7 15770,7 

бюджетов поселений - - - - - - - - - - - - - 

внебюджетные источники - - - - - - - - - - - - - 

Подпрограмма 2 
«Развитие систе-
мы образователь-
ных организаций, 
использующих в 
образовательном 
процессе казачий 

компонент» 

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

бюджет Константиновского района  136,2 136,2 - - - - - - - - - - - 

безвозмездные поступления в бюджет 
Константиновского района, в том чис-
ле 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 трансфер-
тов бюджетам 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 каза-
чьих дружинах в Ростовской области 

 
Случаем предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету город-

ского поселения на материально-техническое обеспечение деятельности членов 
народных дружин из числа членов казачьих обществ, участвующих в охране обще-
ственного порядка, являются включение указанных средств в решение Собрания де-
путатов Константиновского района о бюджете Константиновского района на оче-
редной финансовый год и плановый период. 

Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется главным распо-
рядителем средств бюджета Константиновского района – Администрацией Констан-
тиновского района в установленном для исполнения бюджета Константиновского 
района порядке на основании бюджетной росписи в пределах выделенных бюджет-
ных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.  

Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Константиновского района осуществляется на основании соглашений о предостав-
лении межбюджетных трансфертов, заключенных между Администрацией Констан-
тиновского района и городским поселением. 

В целях перечисления межбюджетных трансфертов в доходы бюджета город-
ского поселения Администрация Константиновского района на основании заявок 
Администрации Константиновского городского поселения формирует и представля-
ет в Финансовый отдел Администрации Константиновского района заявки на оплату 
расходов в соответствии с порядком санкционирования оплаты денежных обяза-
тельств, установленным Финансовым отделом Администрации Константиновского 
района. 

Финансовый отдел Администрации Константиновского района на основании 
полученных заявок на оплату расходов осуществляет перечисление иных межбюд-
жетных трансфертов городскому поселению. 

Администрация городского поселения представляет Администрации Констан-
тиновского района отчет о фактическом использовании межбюджетных трансфертов 
в соответствии с порядком, утвержденным Администрацией Константиновского 
района. 

Администрация Константиновского района обеспечивает соблюдение админи-
страцией городского поселения условий, целей и порядка, установленных при 
предоставлении межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджетам поселе-
ний, необходимых на материально-техническое обеспечение членов народных дру-
жин из числа членов казачьих обществ за участие в охране общественного порядка. 

Обеспечение целевого использования межбюджетных трансфертов, поступа-
ющих на материально-техническое обеспечение членов народных дружин из числа 
членов казачьих обществ за участие в охране общественного порядка из бюджета 



Константиновского района, возлагается на главу администрации городского поселе-
ния Константиновского района. 



Приложение № 2 

к постановлению 

Администрации 

Константиновского района 

от _______. №_______ 

 
Приложение 

к постановлению Администрации  
Константиновского района 
от 28.12.2020 № 78/1360-П 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 
муниципальной программы «Поддержка казачьих обществ Константиновского района» на 2021 год 

 
№ 
п/п 

Номер и наименование Ответственный исполнитель, 
соисполнитель, участник 

(должность/ФИО) 

Ожидаемый результат (краткое описание) Плановый 
срок реа-
лизации 

Объем расходов, (тыс. руб.) 
всего област-

ной 
бюджет 

феде-
раль-
ный 
бюд-
жет 

бюджет 
Кон-

станти-
новского 
района 

бюд-
жеты 
посе-
лений 

внебюд
бюд-

жетные 
источ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Подпрограмма 1. «Созда-

ние условий для привле-
чения членов казачьих 
обществ к несению госу-
дарственной и иной 
службы» 

Заместитель главы Админи-
страция Константиновского 

района Абрамов Д.В. 

Х Х 17540,5 17540,5     

2 Основное мероприятие  
1.1. «Оказание содействия 
членам казачьих обществ 
Администрацией Кон-
стантиновского района в 
осуществлении установ-
ленных задач и функций» 

Заместитель главы Админи-
страция Константиновского 

района Абрамов Д.В. 

увеличение числа членов казачьих об-
ществ, задействованных в решении важ-
нейших социальных, экономических про-
блем Константиновского района, сохране-
ние этнической идентичности казачьего 
населения Константиновского района; 
расширение перечня видов деятельности 
казачьих дружин в рамках установленных 
полномочий 

31.12.2021 17540,5 17540,5     

3 Мероприятие 1.1.1. 
«Иные бюджетные 
трансферты на поощре-
ние членов народных 
дружин из числа членов 
казачьих обществ за уча-
стие в охране обществен-
ного порядка» 

Заместитель главы Админи-
страция Константиновского 

района Абрамов Д.В. 

сохранение числа членов казачьих об-
ществ, задействованных в решении важ-
нейших социальных, экономических про-
блем Константиновского района, сохране-
ние этнической идентичности казачьего 
населения района; расширение перечня 
видов деятельности казачьих дружин в 
рамках установленных полномочий Адми-
нистрации Константиновского района; 

31.12.2021       



№ 
п/п 

Номер и наименование Ответственный исполнитель, 
соисполнитель, участник 

(должность/ФИО) 

Ожидаемый результат (краткое описание) Плановый 
срок реа-
лизации 

Объем расходов, (тыс. руб.) 
всего област-

ной 
бюджет 

феде-
раль-
ный 
бюд-
жет 

бюджет 
Кон-

станти-
новского 
района 

бюд-
жеты 
посе-
лений 

внебюд
бюд-

жетные 
источ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
формирование народных казачьих дружин 
и привлечения их к охране общественного 
порядка. 

4 Мероприятие 1.1.2. 
«Иные межбюджетные 
трансферты на матери-

ально-техническое обес-
печение членов народных 
дружин из числа членов 
казачьих обществ, участ-
вующих в охране обще-

ственного порядка» 

Заместитель главы Админи-
страция Константиновского 

района Абрамов Д.В. 

сохранение числа членов казачьих об-
ществ, задействованных в решении важ-
нейших социальных, экономических про-
блем Константиновского района, сохране-
ние этнической идентичности казачьего 
населения района; расширение перечня  
видов деятельности казачьих дружин в 
рамках установленных полномочий Адми-
нистрации Константиновского района; 
формирование добровольных казачьих 
дружин из казаков – членов казачьих об-
ществ Константиновского района и при-
влечения их к охране общественного по-
рядка. 

31.12.2021       

5 Контрольное событие 
муниципальной програм-

мы 1.1.1. 
Организация и проведе-

ние весенне-осенних 
учебно-полевых сборов 
дружинников казачьих 

дружин войскового каза-
чьего общества «Всеве-
ликое войско Донское» 

Атаман юртового казачьего 
общества «Константиновский 

юрт» Окружного казачьего 
общества «Первый Донской 
округ» войскового казачьего 

общества «Всевеликое войско 
Донское» Липаткин В.Н. 

обучение дружинников казачьих дружин май  
2021 

     - 

обучение дружинников казачьих дружин сентябрь 
2021 

     - 

6 Подпрограмма 2 «Разви-
тие системы образова-
тельных организаций, 

использующих в образо-
вательном процессе каза-

чий компонент» 

Заместитель главы Админи-
страция Константиновского 

района Абрамов Д.В. 

Х 31.12.2021      - 

7 Основное мероприятие 
2.1. Организация и про-
ведение мероприятий, 

направленных на разви-

Администрация Константи-
новского района (администра-

ции городского и сельских 
поселений Константиновского 

формирование и развитие творческих спо-
собностей детей и подростков; более ши-
рокий охват детей и подростков програм-
мой изучения культурных традиций дон-

31.12.2021      - 



№ 
п/п 

Номер и наименование Ответственный исполнитель, 
соисполнитель, участник 

(должность/ФИО) 

Ожидаемый результат (краткое описание) Плановый 
срок реа-
лизации 

Объем расходов, (тыс. руб.) 
всего област-

ной 
бюджет 

феде-
раль-
ный 
бюд-
жет 

бюджет 
Кон-

станти-
новского 
района 

бюд-
жеты 
посе-
лений 

внебюд
бюд-

жетные 
источ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
тие образовательных 

учреждений, имеющих 
статус «казачье» 

района, Заведующий МУ «От-
дел образования Администра-
ции Константиновского райо-

на» Дьякова Е.Ю. 

ского казачества и региональных особен-
ностей Донского края 

8. Мероприятие 2.1.1. Ме-
роприятия по возрожде-
нию культуры казачества 

Заведующий МУ «Отдел об-
разования Администрации 

Константиновского района» 
Дьякова Е.Ю., 

Руководитель КДМО «Дон-
цы» Еланский К.В. 

увеличение численности молодежи в каза-
чьи организации КДМО «Донцы», участ-
вующих в культурных мероприятиях; уве-
личение посещаемости населением Кон-
стантиновского района мероприятий, свя-
занных с самодеятельным народным твор-
чеством 

31.12.2021      - 

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

Заведующий МУ «Отдел 
культуры и искусства Адми-
нистрации Константиновско-

го района» 
Сиволобова О.Г.; 

атаман казачьего общества 
«Станица Константиновская» 

Денисов А.П. 

участие казачьих самодеятельных коллек-
тивов 

14.10.2021      - 

10. Контрольное событие  
муниципальной про-
граммы 2.2.1. Районный 
этап военно-спортивной 
игры «Орленок-2021». 
 

Начальник сектора по работе 
с молодежью 
Карпова Н.А. 

Заведующий МУ «Отдел об-
разования Администрации 

Константиновского района» 
Дьякова Е.Ю. 

Руководитель КДМО «Дон-
цы» Еланский К.В. 

сохранение и развитие культурных тради-
ций Донского казачества среди казачьей 
молодежи 

июнь 2021      - 

1
11. 

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

Х Х 31.12.2021 17540,5 17540,5 -   - 

 Ответственный исполнитель 
муниципальной программы - 
Администрация Константи-

новского района 

Х Х 17540,5 17540,5 -   - 



 


