
Приложение  к постановлению  

Администрации Аксайского района  

от ______07.12.2016 г.________ № _____544_______ 

 

 
План реализации муниципальной программы «Поддержка казачьего общества Аксайского района» на 2017 год.  

 

N Наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

контрольного 

события программы 

ответственный 

исполнитель 

(заместитель 

руководителя 

СП; 

О(Ф)О/ФИО) 

срок 

реализации 

(дата) 

Ожидаемый 

результат (краткое 

описание) 

Объем ресурсного обеспечения  (тыс. руб.) 

всего областной 

бюджет 

федераль

ный 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюдже

тные 

фонды 

1 2 3 4  6 7 8 9 10 

1 Подпрограмма 1. 

«Создание условий 

для привлечения 

членов казачьего 

общества к несению 

государственной и 

иной службы» 

Начальник 

отдела по 

координации 

работы служб 

первого 

заместителя 

главы 

Администрации 

Аксайского 

района И.Н. 

Пономарева 

X Создание условий 

для развития 

государственной и 

иной службы 

казачества на 

территории 

Аксайского района 

7334,9 7324,9  10,0  

1.1 Основное 

мероприятие 1.1. 

Привлечение членов 

казачьего общества 

к несению 

государственной и 

иной службы 

Начальник 

отдела по 

координации 

работы служб 

первого 

заместителя 

главы 

Администрации 

Аксайского 

района И.Н. 

31.12.2017 1.Увеличение числа 

членов казачьего 

общества, 

задействованных в 

решении важнейших 

социальных, 

экономических 

проблем Аксайского 

района. 

2.Сохранение 

7324,9 7324,9    



Пономарева этнической 

идентичности 

казачьего населения 

района. 

3. Расширение 

перечня видов 

деятельности 

казачьих дружин в 

рамках 

установленных 

полномочий 

Ростовской области 

и муниципальных 

образований. 

1.2 Контрольное 

событие 1.1 Совет 

атаманов 

Аксайского юрта 

Начальник 

отдела по 

координации 

работы служб 

первого 

заместителя 

главы 

Администрации 

Аксайского 

района И.Н. 

Пономарева 

31.12.2017 Ежеквартальное 

подведение итогов 

деятельности 

казачьих обществ 

     

2 Подпрограмма 2. 

«Развитие казачьего 

самодеятельного 

народного 

творчества» 

Начальник 

отдела по 

координации 

работы служб 

первого 

заместителя 

главы 

Администрации 

Аксайского 

района И.Н. 

X Обеспечение 

преемственности 

традиционной 

народной казачьей 

культуры, 

поддержка 

проведения 

культурных 

мероприятий в 

области сохранения 

10,0   10,0  



Пономарева и развития казачьей 

культуры 

2.1 Основное 

мероприятие 2.1. 

Мероприятия по 

возрождению 

культуры казачества 

Начальник 

отдела по 

координации 

работы служб 

первого 

заместителя 

главы 

Администрации 

Аксайского 

района И.Н. 

Пономарева 

31.12.2017 1. Увеличение 

количества жителей 

Аксайского района, 

участвующих в 

культурных 

мероприятиях. 

2. Увеличение 

посещений 

населением района 

мероприятий, 

связанных с 

самодеятельным 

народным 

творчеством. 

10,0   10,0  

2.2 Контрольное 

событие 2.1 

Сохранение и 

развитие практики 

использования 

исторических, 

культурных и 

духовных традиций 

донского казачества 

в проведении 

казачьих 

мероприятий. 

Начальник 

отдела по 

координации 

работы служб 

первого 

заместителя 

главы 

Администрации 

Аксайского 

района И.Н. 

Пономарева 

31.12.2017 Содействие 

сохранению и 

развитию 

самобытности 

казачьей культуры, 

образа жизни, 

традиций и 

духовности донских 

казаков. 

     

3 Итого по 

муниципальной 

программе 

   7334,9 7324,9  10,0  

 

 

Управделами                                                      Е.И. Лазарева 

 


