
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 18.03.2015 г. № 209 

 

О внесении изменений в постановление главы Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 02.12.2011 г. № 1541 «Об утверждении целевых 

программ Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 

2012-2014 годы» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, утверждённым постановлением администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 31.12.2013 г. 

№1433, Уставом Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области, администрация Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области постановляет: 

1. Внести в постановление главы Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 02.12.2011 г. № 1541 «Об утверждении целевых программ 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2012-2014 

годы» следующие изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы «Этносоциальное развитие 

населения и поддержка государственной и иной службы казачьих обществ на 

период 2012-2014 годы»: 

- раздел «Объемы и источники финансирования» изложить в новой редакции: 

 

Объем и 

источники 

финансирования 

Финансирование Программы осуществляется за счет 

средств районного бюджета Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области и 

средств и сельских поселений Котельниковского 

района.  

Общий объем ассигнований по финансированию 

Программы на 2012-2014 годы составит 2374,1 тыс. 

руб., в том числе: 



бюджет Котельниковского муниципального района: 
в 2012 году – 700,0 тыс. рублей; 
в 2013 году – 600,0 тыс. рублей; 
в 2014 году – 388,5 тыс. рублей. 

Бюджет сельских поселений Котельниковского 
муниципального района: 

в 2012 году - 292,0 тыс. рублей; 
в 2013 году – 250,0 тыс. рублей; 
в 2014 году – 143,6 тыс. рублей. 

 

1.2. В текстовой части муниципальной программы «Этносоциальное развитие 

населения и поддержка государственной и иной службы казачьих обществ на 

период 2012-2014 годы»: 

- раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции: 

«Финансирование мероприятий программы предполагается осуществлять за 

счет средств бюджета района и средств бюджетов сельских поселений. 

Объем финансирования Программы составит: 

в 2012 году – 992 тыс. рублей (в т.ч. за счет средств бюджета района – 700 

тыс. рублей, за счет средств бюджетов сельских поселений – 292 тыс. рублей); 

в 2013 году – 850 тыс. рублей (в т.ч. за счет средств бюджета района – 600 

тыс. рублей, за счет средств бюджетов сельских поселений – 250 тыс. рублей);   

в 2014 году – 532,1 тыс. рублей (в т.ч. за счет средств бюджета района – 388,5 
тыс. рублей, за счет средств бюджетов сельских поселений – 143,6 тыс. рублей)» 

1.3. Приложение № 1 к муниципальной программы «Этносоциальное 

развитие населения и поддержка государственной и иной службы казачьих 

обществ на период 2012-2014 годы» изложить в новой редакции (согласно 

приложению №1). 

2. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области Р.Р. Болубневу. 

3. Настоящее постановление распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 26 декабря 2014 г., и подлежит официальному 

обнародованию. 

 

 

 

Глава администрации  

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

 

 

    С.А. Понкратов 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 

от 18.03.2015 г. № 209 

 

Приложение № 1 

муниципальной программы  

«Этносоциальное развитие населения 

и поддержка государственной и иной службы 

казачьих обществ» на 2012-2014 год 

 
 

Перечень мероприятий 

Муниципальной целевой программы «Этносоциальное развитие 

 населения и поддержка государственной и иной службы казачьих обществ»  

на 2012-2014 год в Котельниковском муниципальном районе 
 

№ Наименование комплекса направлений и мероприятий Бюджет 

Котельниковского 

муниципального 

района, тыс. руб. 

Бюджет сельских 

поселений 

Котельниковского 

муниципального района, 

тыс. руб. 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2012 

год 

2013 

 год 

2014  

год 

 I. Поддержка деятельности казачьих обществ в организации государственной и иной службы казачьих обществ 

1 Нормативно-правовое и организационное обеспечение деятельности казачьих обществ 

Конкурс по итогам года «Лучшее казачье общество в СКО «Котельниково» 

40 

 

30 

50 

 

30 

- 

 

30 

33,5 

 

- 

33,5 

 

- 

2,6 

 

- 

2 Организация и обеспечение работы охотхозяйства в охране окружающей среды 

- экологический десант совместно с ККК «Дон»; 

- проведение соревнований «Лучший стрелок»; 

- проведение зимних соревнований «Зимняя рыбалка» 

40 50 - 7 7 7 



 Итого по направлению: 

 

110 130 30 40,5 40,5 9,6 

 II. Мероприятия по обеспечению участия казачьих обществ в охране общественного порядка на территории Котельниковского 

муниципального района 

1 Обеспечение деятельности 

муниципальной казачьей дружины  

50 50 30 5,5 5,5 5,5 

2 Проведение соревнований (сборов) по военно-прикладным видам спорта, пожарной, 

спасательной подготовке членов казачьей дружины 

30 30 30 45,5 45,5 - 

 Итого по направлению: 80 80 60 51 51 5,5 

 III. Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию призывников, их подготовка к военной службе 

1 Районная викторина по истории Донского казачества среди воспитанников казачьего 

кадетского клуба «Дон» 

10 10 5 - - - 

2 Проведение летних военно-патриотических сборов среди кадетов казачьего кадетского клуба 

«Дон». 

30 30 10 12 1 12 

3 Участие в военно-патриотических сборах, военно-патриотической игре «Штурм» 5 5 5 - - - 

4 Участие в ежегодном фестивале казачьей молодежи России ККК «Дон» 5 5 - - - - 

5 Организация и проведение встреч молодых членов казачьих обществ допризывного возраста 

с личным составом воинской части 

10 10 - 16,5 15,5 16,5 

6 Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию призывной молодежи; 

организация летнего лагеря в ст. Пугачёвская 

50 - 30 45,5 35,5 25,5 

7 Соревнования по традиционным казачьим конно-спортивным видам спорта среди команд 

Котельниковского юрта 

40 40 40 1 1 1 

 Итого по направлению: 150 100 90 75 53 55 

 IV. Мероприятия по сохранению и развитию национально-культурных традиций       

1 Мероприятия по традиционному, духовно-культурному развитию и образованию 

- государственная поддержка военно-патриотического клуба «Дон» 

- организация и проведение праздников 

Пасхи, Дня Святой Троицы и др. 

 

 

50 

100 

 

 

- 

100 

 

 

30 

68,5 

 

 

6 

59 

 

 

6 

49 

 

 

6 

29 

2 Внедрение казачьего компонента во все образовательные учреждения 20 20 10 - - - 

3 Торжественное вступление в ряды кадетов клуба «Дон», «Принятие присяги» 10 15 15 5 5 5 

4 Традиционный конкурс казачьих традиций «Донские казак и казачка» 20 20 15 22,5 12,5 12,5 

5 Участие в традиционном детском фестивале-конкурсе казачьих традиций «Мы - внуки деда 15 15 15 12 12 10 



Ермака» 

6 Организация и проведение ежегодных «Дней казачьей Славы», приуроченных к 

традиционному православному празднику Покрова Пресвятой Богородицы  

(праздника Войска Донского) 

10 10 - 2 6 6 

7 Конкурс-проект «Воздвигнем памятник знаменитым землякам – атаманам казачьих войск»  40 - - 4 - - 

8 Проведение традиционных казачьих обрядов «Проводы казаков на действительную военную 

службу» 

20 20 - 15 15 5 

 Итого по направлению: 285 200 138,5 125,5 105,5 73,5 

 V. Мероприятия по обеспечению деятельности общественных, национальных и религиозных объединений 

 - общество «Союз Чернобыль» 

- общество «Братство» 

- общество «Женсовет России» 

- общество инвалидов ВОВ 

- общество слепых 

- общества местных религиозных организаций 

- фестиваль национальных культур 

75 90 70 - - - 

 Итого по направлению: 75 90 70 - - - 

 Всего: 700 600 388,5 292 250 143,6 
 

 

 


