
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

10. 12. 2018              г.Аксай  № 802 

(в редакции постановления Администрации Аксайского района от 

07.02.2020 № 95) 

Об утверждении муниципальной программы 

Аксайского района «Поддержка казачьего 

общества Аксайского района» 

 

 

В соответствии с постановлением Администрации Аксайского района 

от 25.09.2018 № 631 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Аксайского района», 

постановлением Администрации Аксайского района от 14.09.2018 № 603 «Об 

утверждении Перечня муниципальных программ Аксайского района», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу Аксайского района 

«Поддержка казачьего общества Аксайского района» согласно      

приложению № 1. 

2. Признать утратившими силу с 01.01.2019 правовые акты 

Администрации Аксайского района по Перечню согласно приложению № 2. 

3. Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования, но не ранее 01.01.2019, и распространяется на 

правоотношения, возникающие начиная с составления проекта местного 

бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 

4. Постановление опубликовать в информационном бюллетене 

Администрации Аксайского района «Аксайский район официальный» и 

разместить на официальном сайте Администрации Аксайского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы Администрации Аксайского района Доморовского К.С. 

 

Глава Администрации 

Аксайского района 

  

В.И. Борзенко 

 
Постановление вносит 

отдел по координации работы служб первого заместителя главы 

Администрации Аксайского района 



 

 

 

 

ПАСПОРТ   

муниципальной программы Аксайского района 

«Поддержка казачьего общества Аксайского района» 

 

Наименование 

муниципальной 

программы Аксайского 

района 

 

 

 

- «Поддержка казачьего общества Аксайского района» 

(далее – программа)  

 

Ответственный 

исполнитель программы  

 

- 

 

- Администрация Аксайского района (отдел по 

координации работы служб первого заместителя главы 

Администрации Аксайского района) 

 

Соисполнители 

программы  

 

 - отдел культуры Администрации Аксайского района 

Участники  программы  

 

 - юртовое казачье общество «Аксайский юрт» 

окружного казачьего общества Черкасский округ 

войскового казачьего общества «Всевеликое войско 

Донское» (далее – Аксайский юрт ВКО «ВВД»), 

Администрация Аксайского района (отдел учета и 

отчетности), муниципальное бюджетное учреждение 

культуры Аксайского района «РДК «Факел»» (далее – 

МБУК АР «РДК «Факел» 

 

Подпрограммы 

программы  

 1. «Создание условий для привлечения членов казачьих 

обществ к несению государственной и иной службы» 

2. «Развитие казачьего самодеятельного народного 

творчества» 

 

Программно-целевые 

инструменты программы 

  

 отсутствуют 

Цели программы   - реализация государственной политики в отношении 

казачества на территории Аксайского района;  

 

Задачи программы   - создание условий для развития государственной и иной 

службы казачества на территории Ростовской области; 

создание условий для поддержки проведения культурных 

мероприятий в области сохранения и развития казачьей 

 

 

 

 

Приложение №  1 

к постановлению  

Администрации Аксайского района  

От  10.12. 2018 № 802 



 

 

культуры, обеспечения сохранения и актуализации 

казачьей культуры 

 

Целевые показатели 

программы  

 - доля членов казачьего общества, принявших на себя 

обязательства по несению государственной и иной 

службы российского казачества;  

доля казачьих фольклорных коллективов в общем 

количестве творческих коллективов района 

Этапы и сроки 

реализации программы  

 

 - 2019 - 2030 годы; 

этапы реализации программы не выделяются 

Ресурсное обеспечение 

программы  

- Общий объем финансирования Программы  

– 132732,4 тыс. рублей, 

в том числе: 

2019 год – 9238,50 тыс. рублей; 

2020 год – 11244,9 тыс. рублей; 

2021 год – 11224,9 тыс. рублей; 

2022 год – 11224,9 тыс. рублей; 

2023 год – 11224,9 тыс. рублей; 

2024 год – 11224,9 тыс. рублей; 

2025 год – 11224,9 тыс. рублей; 

2026 год – 11224,9 тыс. рублей; 

2027 год – 11224,9 тыс. рублей; 

2028 год – 11224,9 тыс. рублей; 

2029 год – 11224,9 тыс. рублей; 

2030 год – 11224,9 тыс. рублей; 

Из них: 

областной бюджет – 132572,4 тыс. рублей, 

в том числе: 

2019 год – 9208,50 тыс. рублей; 

2020 год – 11214,9 тыс. рублей; 

2021 год – 11214,9 тыс. рублей; 

2022 год – 11214,9 тыс. рублей; 

2023 год – 11214,9 тыс. рублей; 

2024 год – 11214,9 тыс. рублей; 

2025 год – 11214,9 тыс. рублей; 

2026 год – 11214,9 тыс. рублей; 

2027 год – 11214,9 тыс. рублей; 

2028 год – 11214,9 тыс. рублей; 

2029 год – 11214,9 тыс. рублей; 

2030 год – 11214,9 тыс. рублей; 

федеральный бюджет – могут привлекаться 

средства федерального бюджета; 

средства бюджета Аксайского района 

 – 160,0 тыс. рублей: 

2019 год – 30,0 тыс. рублей; 



 

 

2020 год – 30,0 тыс. рублей; 

2021 год – 10,0 тыс. рублей; 

2022 год – 10,0 тыс. рублей; 

2023 год – 10,0 тыс. рублей; 

2024 год – 10,0 тыс. рублей; 

2025 год – 10,0 тыс. рублей; 

2026 год – 10,0 тыс. рублей; 

2027 год – 10,0 тыс. рублей; 

2028 год – 10,0 тыс. рублей; 

2029 год – 10,0 тыс. рублей; 

2030 год – 10,0 тыс. рублей. 

   

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

 

 

 - обеспечение исполнения членами казачьего общества 

обязательств по оказанию содействия органам 

местного самоуправления в осуществлении задач и 

функций; сохранение и актуализация казачьей 

культуры, реализация идеалов и ценностей донского 

казачества в системе социально-экономического и 

духовно-культурного развития региона; 

эффективное использование в местах традиционного 

проживания казаков потенциала казачьих обществ;  

увеличение количества казачьих самодеятельных 

коллективов. 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Создание условий для привлечения членов           

      казачьего общества к несению государственной и иной службы» 

 

Наименование 

подпрограммы 

- подпрограмма 1 «Создание условий для 

привлечения членов казачьего общества к несению 

государственно и иной службы» (далее – 

подпрограмма 1) 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 1 

- Администрация Аксайского района (отдел по 

координации работы служб первого заместителя 

главы Администрации Аксайского района) 

 

Участники подпрограммы 

1 

- Администрация Аксайского района (отдел учета и 

отчетности), Аксайский юрт ВКО «ВВД» 

 

Программно-целевые 

инструменты программы 1 

- отсутствуют 

 

Цели подпрограммы 1 

 

 

- развитие государственной и иной службы казачества 

на территории Аксайского района 

 



 

 

Задачи подпрограммы 1 

 

- привлечение членов казачьих обществ к оказанию 

содействия органам местного самоуправления в 

осуществлении установленных задач и функций и 

организация взаимодействия органов местного 

самоуправления с казачьими обществами 

Целевые показатели 

подпрограммы 1 

- доля членов казачьего общества, привлеченных к 

несению государственной и иной службе российского 

казачества; 

участие дружинников в дежурствах, которые 

осуществляются в соответствии с договором, 

заключенным между Администрацией Аксайского 

района и войсковым казачьим обществом 

«Всевеликое войско Донское» 

 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 1 

 

- 2019 - 2030 годы; 

этапы реализации подпрограммы 1 не выделяются 

 

Ресурсное обеспечение  

подпрограммы 1 

- Общий объем финансирования подпрограммы 

1 за счет средств областного бюджета 

составляет 132572,4 тыс. рублей, 

в том числе: 

2019 год – 9208,50 тыс. рублей; 

2020 год – 11214,9 тыс. рублей; 

2021 год – 11214,9 тыс. рублей; 

2022 год – 11214,9 тыс. рублей; 

2023 год – 11214,9 тыс. рублей; 

2024 год – 11214,9 тыс. рублей; 

2025 год – 11214,9 тыс. рублей; 

2026 год – 11214,9 тыс. рублей; 

2027 год – 11214,9 тыс. рублей; 

2028 год – 11214,9 тыс. рублей; 

2029 год – 11214,9 тыс. рублей; 

2030 год – 11214,9 тыс. рублей. 

 

 

Ожидаемые результаты 

реализации  

подпрограммы 1 

 

- увеличение числа членов казачьего общества,  

задействованных в решении важнейших социальных, 

экономических и культурных проблем Аксайского 

района, сохранение этнической идентичности 

казачьего населения Аксайского района; 

расширение перечня видов деятельности казачьих 

дружин в рамках установленных полномочий; 

расширение внешних партнерств казачьих обществ в 

целях социально-экономического развития 

территорий с использованием ресурса этничности 



 

 

донского казачества; 

совершенствование системы взаимодействиями 

органов местного самоуправления с казачьими 

обществами и объединениями; 

поддержка интеграционных процессов казачьих 

обществ, сохранение позитивного, государственно 

ориентированного вектора их деятельности 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Развитие казачьего самодеятельного                                   

народного творчества»  

 

Наименование 

подпрограммы 

- подпрограмма 2 «Развитие казачьего самодеятельного 

народного творчества» (далее – подпрограмма 2) 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 2 

 

- отдел культуры Администрации Аксайского района 

Участники 

подпрограммы 2 

 

- Аксайский юрт ВКО «ВВД», МБУК АР «РДК 

«Факел»» 

Программно-целевые  

инструменты 

программы 2 

 

- отсутствуют 

Цели подпрограммы 2 

 

- поддержка проведения культурных мероприятий в 

области сохранения и развития казачьей культуры, 

обеспечение сохранения и актуализации казачьей 

культуры  

Задачи подпрограммы 

2 

 

- содействие сохранению казачьих традиций, развитию 

самодеятельного народного творчества и повышение 

уровня исполнительского мастерства казачьих 

коллективов самодеятельного творчества через участие 

в фестивалях, конкурсах и праздниках 

 

Целевые показатели 

подпрограммы 2 

- доля жителей Аксайского района, участвующих в 

культурных мероприятиях 

 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 2 

 

- 2019-2030 годы; 

этапы реализации подпрограммы 2 не выделяются 

 

 

Ресурсное 

обеспечение  

Подпрограммы 2  

 

- общий объем финансирования подпрограммы 2 за счет 

средств бюджета Аксайского района                 

160,0 тыс. рублей: 



 

 

 2019 год – 30,0 тыс. рублей 

2020 год – 30,0 тыс. рублей 

2021 год – 10,0 тыс. рублей 

2022 год – 10,0 тыс. рублей 

2023 год – 10,0 тыс. рублей 

2024 год – 10,0 тыс. рублей 

2025 год – 10,0 тыс. рублей 

2026 год – 10,0 тыс. рублей 

2027 год – 10,0 тыс. рублей 

2028 год – 10,0 тыс. рублей 

2029 год – 10,0 тыс. рублей 

2030 год – 10,0 тыс. рублей  

 

Ожидаемые 

результаты реализации 

подпрограммы 2 

 

- увеличение количества жителей Аксайского района, 

участвующих в культурных мероприятиях; 

увеличение посещений населением Аксайского района 

мероприятий, связанных с самодеятельным народным 

творчеством 

 

Приоритеты и цели государственной политики  

в отношении казачества на территории Аксайского района 

 

Стратегией социально-экономического развития Аксайского района до 

2030 года определены приоритетные задачи реализации на территории 

Ростовской области государственной политики в отношении российского 

казачества: 

содействие организации государственной и иной службы казачества; 

поддержка казачьих молодежных организаций, как механизма 

патриотического воспитания и реализации социального потенциала казачьей 

молодежи; 

содействие сохранению и развитию самобытной казачьей культуры. 

Выполнение основных целей и задач Стратегии социально-

экономического развития Аксайского района до 2030 года также 

предусматривает формирование институциональной системы вовлечения групп 

населения в решение вопросов социально – экономического развития 

территорий с использованием ресурса этничности донского казачества. 

Указанные направления реализуются в соответствии с: 

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

службе российского казачества»; 

- 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»; 

- 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 муниципальной программы, подпрограмм 

муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1 к 

программе. 

Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной 

программы приведен в приложении № 2 к программе. 

Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы приведены в 

приложении № 3 к программе. 

Расходы на реализацию муниципальной программы приведены в 

приложении № 4 к программе. 

 

Общая характеристика участия поселений  

Аксайского района в реализации программы 

 

Участие поселений Аксайского района в реализации программы 

предусмотрено в рамках подпрограммы 1 «Создание условий для привлечения 

членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы». 

Участие поселений Аксайского района в реализации подпрограммы 2 

«Развитие казачьего самодеятельного народного творчества» муниципальной 

программы Аксайского района «Поддержка казачьего общества Аксайского 

района» не предусмотрено. 

 

 

 

 

 

Управляющий делами  Е.И. Лазарева 

 



 

 

Приложение № 1 
к муниципальной программе Аксайского 
района «Поддержка казачьего общества 
Аксайского района» 

 
 

Сведения 

о показателях муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы Аксайского района «Поддержка 

казачьего общества Аксайского района» и их значениях 
 

№ 

п/п 

Показатель 

(индикатор) 

наименование 

Ед. 

изм. 

Значение показателей по годам 

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 

Муниципальная программа «Поддержка казачьего общества Аксайского района» 

1. Доля членов 

казачьего общества, 

принявших на себя 

обязательства по 

несению 

государственной и 

иной службы 

российского 

казачества 

% 24,5 24,6 24,7 24,8 24,9 25,0 25,1 25,2 25,3 25,4 25,5 25,6 25,7 25,8 

2. Доля казачьих 

фольклорных 

коллективов в общем 

количестве 

творческих 

коллективов района 

% 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 

 

Подпрограмма 1. «Создание условий для привлечения членов казачьего общества 

к несению государственной и иной службы» 

1.1. Численность членов 

казачьего общества, 

привлеченных к 

несению 

государственной и 

иной службы 

российского 

казачества 

челов

ек 

41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 

1.2. Участие дружинников 

в дежурствах, 

которые 

осуществляются в 

соответствии с 

договором, 

заключенным между 

Администрацией 

Аксайского района и 

войсковым казачьим 

обществом 

«Всевеликое войско 

Донское»  

% 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 казачьего самодеятельного народного творчества» 

2.1. Доля жителей 

Аксайского района, 

участвующих в 

культурных 

мероприятиях 

(фестиваль казачьей 

песни) 

% 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5,0 5,1 5,2 



 

 

 

Приложение № 2 
к муниципальной программе Аксайского 
района «Поддержка казачьего общества 
Аксайского района» 

 

Перечень 

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Аксайского района  

«Поддержка казачьего общества Аксайского района» 

 
№ 

п/п 

Номер и наименование  

основного мероприятия, 

мероприятия 

ведомственной целевой 

программы 

Соисполнитель, 

участник, 

ответственный за 

исполнение 

основного 

мероприятия, 

мероприятия ВЦП 

Срок Ожидаемый  

непосредственный  

результат  

(краткое описание) 

Последствия  

не реализации 

основного  

мероприятия, 

мероприятия 

ведомственной  

целевой  

программы 

Связь с  

показателями 

муниципальной   

программы  

(подпрограммы) 

начала  

реализац

ии 

окончания  

реализаци

и 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1. «Создание условий для привлечения членов казачьего общества  

к несению государственной и иной службы» 

Задача 1. Привлечение членов казачьих обществ к оказанию содействия органам местного самоуправления в осуществлении установленных 

задач и функций и организация взаимодействия органов местного самоуправления с казачьими обществами 

1. Основное мероприятие 

1.1. Привлечение членов 

казачьего общества к 

несению государственной 

и иной службы 

 

Аксайский юрт 

ВКО «ВВД» 

2019 год 2030  

год 

увеличение числа 

членов казачьего 

общества, 

задействованных в 

решении важнейших 

социальных, 

экономических 

проблем Аксайского 

Неэффективное 

использование 

потенциала казачьих 

обществ; сокращение 

видов деятельности в 

которых 

задействованы 

казачьи дружины; 

Показатель 1. 

Показатель 1.1. 

Показатель 1.2. 

 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

района, сохранение 

этнической 

идентичности 

казачьего населения 

района; 

расширение перечня 

видов деятельности 

казачьих дружин в 

рамках, установленных 

полномочий  

неисполнение 

казачьими дружинами 

обязательств по 

оказанию содействия 

органам местного 

самоуправления в 

реализации их задач и 

функций 

Подпрограмма 2. «Развитие казачьего самодеятельного народного творчества» 

Задача 2. Содействие сохранению казачьих традиций, развитию самодеятельного народного творчества и повышение уровня исполнительского 

мастерства казачьих коллективов самодеятельного творчества через участие в фестивалях, конкурсах и праздниках 

2. 

 

Основное мероприятие 

2.1. Мероприятия по 

возрождению культуры 

казачества 

Аксайский юрт 

ВКО «ВВД», 

МБУК АР «РДК 

«Факел»» 

2019 год 2030  

год 

увеличение количества 

жителей Аксайского 

района, участвующих в 

культурных 

мероприятиях; 

увеличение посещений 

населением района 

мероприятий, 

связанных с 

самодеятельным 

народным творчеством 

не достижение целей 

и решение задач 

муниципальной 

программы; 

утрата возможности 

реализации 

творческих 

способностей 

жителей района; 

утрата казачьих 

традиций, обычаев  

Показатель 2. 

Показатель 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

№ 3 к муниципальной программе Аксайского 

района «Поддержка казачьего общества 

Аксайского района» 

 

Расходы бюджета Аксайского района на реализацию  

муниципальной программы Аксайского района «Поддержка казачьего общества Аксайского района» 

  
Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участники 

Код бюджетной 

классификации  

 

Объем 

расходов 

всего 

(тыс. 

руб.) 

В том числе по годам реализации Программы 

 (тыс. руб.) 

ГРБ

С 

Рз 

Пр 

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 20 

Муниципальная 

программа  

«Поддержка 

казачьего 

общества 

Аксайского 

района» 

всего,  

в том числе:  

X X X X 132732,4 9238 

,5 

1124 

4,9 

1122 

4,9 

1122 

4,9 

1122 

4,9 

1122 

4,9 

1122 

4,9 

1122 

4,9 

1122 

4,9 

1122 

4,9 

1122 

4,9 

1122 

4,9 

Аксайский юрт 

ВКО «ВВД» 

902 0113 2010

0710

40 

631              

Подпрограмма 1 Создание 

условий для 

привлечения 

членов 

казачьего 

общества к 

несению 

государственной 

и иной службы 

Аксайский юрт 

ВКО «ВВД» 

902 0113 2010

0710

40 

631 132572,4 9208  

,5 

1121 

4,9 

1121 

4,9 

1121 

4,9 

1121 

4,9 

1121 

4,9 

1121 

4,9 

1121 

4,9 

1121 

4,9 

1121 

4,9 

1121 

4,9 

1121 

4,9 

Основное 

мероприятие 1.1  

Привлечение 

членов 

казачьего 

общества к 

несению 

государственной 

Аксайский юрт 

ВКО «ВВД» 

902 0113 2010

0710

40 

631 132572,4 9208 

,5 

1121 

4,9 

1121 

4,9 

1121 

4,9 

1121 

4,9 

1121 

4,9 

1121 

4,9 

1121 

4,9 

1121 

4,9 

1121 

4,9 

1121 

4,9 

1121 

4,9 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

и иной службы 

Подпрограмма 2 Развитие 

казачьего 

самодеятельного 

народного 

творчества 

Аксайский юрт 

ВКО «ВВД», 

МБУК АР 

«РДК «Факел»» 

906 0801 2020

0243

10 

612 160,0 30,0 30,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Основное 

мероприятие 2.1  

Мероприятия по 

возрождению 

культуры 

казачества 

Аксайский юрт 

ВКО «ВВД», 

МБУК АР 

«РДК «Факел»» 

906 0801 2020

0243

10 

612 160,0 30,0 30,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

№ 4 к муниципальной программе 

Аксайского района «Поддержка казачьего 

общества Аксайского района» 

 
Расходы  

на реализацию муниципальной программы Аксайского района 

 «Поддержка казачьего общества Аксайского района» 
 

Статус Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы 
муниципальной 

программы 

Источники 
финансирования
, объем расходов 

Объем 
расходов 

всего 
(тыс. 
руб.) 

В том числе по годам реализации Программы (тыс. руб.) 

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 

Муниципальная 
программа  

«Поддержка 
казачьего 
общества 
Аксайского 
района» 
 

всего  132732,4 9238,5 11244,9 11224,9 11224,9 11224,9 11224,9 11224,9 11224,9 11224,9 11224,9 11224,9 11224,9 

областной 
бюджет 

132572,4 9208,5 11214,9 11214,9 11214,9 11214,9 11214,9 11214,9 11214,9 11214,9 11214,9 11214,9 11214,9 

федеральный 
бюджет 

- 

 

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

средства 
бюджета 
Аксайского 
района 

160,0 30,0 30,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

внебюджетные 
источники 

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

Подпрограмма 1 «Создание 
условий для 
привлечения 
членов казачьего 
общества к 
несению 
государственной 
и иной службы» 

всего  132572,4 11214,9 11214,9 11214,9 11214,9 11214,9 11214,9 11214,9 11214,9 11214,9 11214,9 11214,9 11214,9 

областной 
бюджет 

132572,4 11214,9 11214,9 11214,9 11214,9 11214,9 11214,9 11214,9 11214,9 11214,9 11214,9 11214,9 11214,9 

федеральный 
бюджет 

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

средства 
бюджета 
Аксайского 
района 

- 

 

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



 

 

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

внебюджетные 
источники 

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

Подпрограмма 2 «Развитие 
казачьего 
самодеятельного 
народного 
творчества» 

всего  160,0 30,0 30,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

областной 
бюджет 

- 

 

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

федеральный 
бюджет 

- 

 

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

средства 
бюджета 
Аксайского 
района 

160,0 30,0 30,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

внебюджетные 
источники 

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

                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



 

 

 

                                         Приложение№ 2 

                                           к постановлению  

Администрации Аксайского района  

                                                от 10.12.2018 № 802 

 

 

Перечень 

правовых актов Администрации Аксайского района, утративших силу 

 

1. Постановление Администрации Аксайского района от 25.10.2013     № 1020 

«Об утверждении муниципальной программы Аксайского района «Поддержка 

казачьего общества Аксайского района». 

2. Постановление Администрации Аксайского района от 27.11.2015     № 763 «О 

внесении изменений в постановление Администрации Аксайского района от 

25.10.2013 № 1020». 

3. Постановление Администрации Аксайского района от 28.12.2015     № 824 «О 

внесении изменений в постановление Администрации Аксайского района от 

25.10.2013 № 1020». 

4. Постановление Администрации Аксайского района от 14.01.2016    № 10 «О 

внесении изменений в постановление Администрации Аксайского района от 

25.10.2013 № 1020». 

5. Постановление Администрации Аксайского района от 19.12.2016     № 561 «О 

внесении изменений в постановление Администрации Аксайского района от 

25.10.2013 № 1020». 

6. Постановление Администрации Аксайского района от 11.05.2017     № 214 «О 

внесении изменений в постановление Администрации Аксайского района от 

25.10.2013 № 1020». 

7. Постановление Администрации Аксайского района от 13.02.2018     № 73 «О 

внесении изменений в постановление Администрации Аксайского района от 

25.10.2013 № 1020». 

8. Постановление Администрации Аксайского района от 09.10.2018     № 657 «О 

внесении изменений в постановление Администрации Аксайского района от 

25.10.2013 № 1020». 

 

 

 

 

 

Управляющий делами  Е.И. Лазарева 

 

 


