
 

                     
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 13.11.2020 г. № 716 

 
О внесении изменений в постановление администрации Котельниковского 
муниципального района Волгоградской области от 09.09.2020 г. № 537 «Об 

утверждении муниципальной программы «Этносоциальное развитие 
населения и поддержка государственной и иной службы казачьих обществ» 

на 2021-2023 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 муниципальную программу «Этносоциальное развитие 

населения и поддержка государственной и иной службы казачьих обществ» 

на 2021-2023 годы утвержденную постановлением администрации 
Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 

09.09.2020 г. № 537, следующие изменения: 
1) в паспорте муниципальной программы: 

раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции: 

Объем и 

источники 
финансирования 

муниципальной 
программы 

Финансирование Программы осуществляется за счет 

средств районного бюджета Котельниковского 
муниципального района Волгоградской области и 

средств сельских поселений Котельниковского района. 
Общий объем ассигнований по финансированию 

Программы на 2021-2023 годы составит 1 050,0 тыс. 
рублей, в том числе: 

бюджет Котельниковского муниципального района: 
в 2021 году  –  350,0 тыс. рублей; 



в 2022 году  –  350,0 тыс. рублей; 

в 2023 году  –  350,0 тыс. рублей. 

 
2) в текстовой части муниципальной программы: 

раздел 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации муниципальной Программы» изложить в следующей редакции: 

«Финансирование мероприятий программы предполагается 
осуществлять за счет средств бюджета района. 

Объем финансирования Программы составит: 
в 2021 году – 350,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 350,0 тыс. рублей;   
в 2023 году – 350,0 тыс. рублей»; 

3) Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой 
редакции согласно приложению № 1. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному обнародованию. 
 

 
 

Глава Котельниковского  
муниципального района  

Волгоградской области 

 
 

С.А. Понкратов 



 

 
 

 
 

  
 

 
 
 

 

Перечень мероприятий  

муниципальной программы «Этносоциальное развитие  

населения и поддержка государственной и иной службы казачьих обществ»  

на период 2021-2023 годы в Котельниковском муниципальном районе  

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответствен- 
ный 

исполнитель 
программы 

Год реали- 

зации 

Объемы и источники финансирования 
(тыс. рублей) 

Ожидаемые 
результаты 

реализации 
мероприятия 

План
овые 

срок
и 

реали

зации 
меро

п 
рият
ия 

 

всего 

в том числе 

Федерал
ьный 

бюджет 

Област 

ной 
бюдже

т 

Мест 

ный 
бюдже

т 

Вне
бюд 

жет
ные 

сред
ства 

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

1. Нормативно-правовое и 
организационное обеспечение 

деятельности казачьих обществ Отдел по 

социальной 
политике 

с 

2021 по 
2023 

     
Улучшение 

нормативно-

правовой базы 
деятельности 

казачьих 

обществ 

с 

2021 
по 

2023 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации 

Котельниковского муниципального 
района Волгоградской области 

от 13.11.2020 г. № 716 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к муниципальной программе 
«Этносоциальное развитие населения и 

поддержка государственной и иной 
службы казачьих обществ» на 2021-2023 
годы 



2. Организация и обеспечение работы 
охотхозяйства в охране окружающей 

среды 
- экологический десант совместно с 

ВПККК «Дон» 

Отдел по 

социальной 
политике 

с 

2021 по 
2023 

     Улучшение 
работы 

охотхозяйства 
повышение 

уровня 
экологической 
безопасности  

с 
2021 

по 
2023 

 Итого по направлению:          

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

Котельниковского муниципального района 

1. Обеспечение деятельности 

муниципальной казачьей дружины  
Отдел по 

социальной 
политике 

с 

2021 по 
2023 

     повышение 
уровня 

безопасности 

населения и 
сохранения 

общественного 
порядка 

с 

2021 
по 

2023 

2. Проведение районного конкурса 

«Лучшая народная дружина» и 
«Лучший народный дружинник» 

Отдел по 

социальной 
политике 

2021 30,0   30,0 

 повышение 
уровня 

подготовки 
членов казачьих 

обществ по 

военно-
прикладным 

видам спорта, 
пожарной, 

спасательной 

подготовке 

с 

2021 
по 

2023 

2022 30,0   30,0 

 

2023 30,0   30,0 

 

 Итого по направлению:   90,0   90,0    

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

1. Участие в военно-патриотических 

сборах, военно-патриотической игре 
«Штурм» среди воспитанников 

казачьих кадетских клубов 

Отдел по 
социальной 

политике 

2021 
     

повышение 

интереса и 
привлечение 

казачьей 

с 

2021 
по 

2023 2022 25,0   25,0 
 



2023 25,0   25,0 

 молодежи к 
занятиям 

военно-
прикладным 

вида спорта 

2. Торжественное вступление в ряды 
кадетов казачьих кадетских клубов, 
«Принятие присяги» 

Отдел по 
социальной 

политике 

2021      повышение 
интереса и 

привлечение 

казачьей 
молодежи к 

занятиям 
военно-

прикладным 

вида спорта 

с 
2021 

по 

2023 

2022 20,0   20,0 
 

2023 20,0   20,0 

 

3. Организация и проведение встреч 
молодых членов казачьих обществ 

допризывного возраста с личным 
составом воинской части 

Отдел по 
социальной 

политике 

с 
2021 по 

2023 

     повышение 
интереса 

казачьей 
молодежи к 

прохождению 

воинской 
службы 

с 

2021 
по 

2023 

 Итого по направлению:   90,0   90,0    

 IV. Мероприятия по сохранению и развитию этносоциальных, национально-культурных традиций и гармонизации межэтнических 

отношений 

1. Мероприятия по традиционному, 

духовно-культурному развитию и 

образованию 

- государственная поддержка военно-

патриотических казачьих кадетских 

клубов, творческих казачьих 

коллективов 

- организация и проведение 
праздников Пасхи, Дня Святой 

Троицы и др. 

Отдел по 

социальной 
политике 

2021 105,0   105,0 
 

формирование у 
казачьей 

молодежи 
чувства 

гражданственнос

ти и патриотизма 

с 

2021 
по 

2023 

2022     
 

2023     

 

2. Внедрение казачьего компонента во 
все образовательные учреждения 

Отдел по 
социальной 

политике 

с 
2021 по 

2023 

     формирование у 
казачьей 

молодежи 
чувства 

с 
2021 

по 
2023 



гражданственнос
ти и патриотизма 

3. Районный конкурс «Хранительница 

традиций» 

Отдел по 
социальной 

политике 

2021 

     Сохранение и 

упрочнение 
этнополитическо

й и 
этносоциальной 

стабильности 

посредствам 
нейтрализации 

причин и 
условий, 

способствующих 

возникновению 
проявлений 

экстремизма на 
этнической 

основе 

с 
2021 

по 
2023 

2022 15,0   15,0 

 

2023 15,0   15,0 

 

4. Организация традиционного детского 

фестиваля-конкурса казачьих 
традиций «Мы - внуки деда Ермака» 

Отдел по 
социальной 

политике 

2021     
 формирование у 

казачьей 
молодежи 

чувства 
гражданственнос
ти, патриотизма 

и казачьих 
традиций 

с 

2021 
по 

2023 

2022 25,0   25,0 
 

2023 25,0   25,0 

 

5. Организация и проведение 

ежегодных «Дней казачьей Славы», 

приуроченных к традиционному 

православному празднику Покрова 

Пресвятой Богородицы  

(праздника Войска Донского) 

Отдел по 

социальной 
политике 

с 

2021 по 
2023 

     формирование у 

казачьей 
молодежи 

чувства 
гражданственнос
ти, патриотизма 

и казачьих 
традиций 

с 

2021 
по 

2023 

6. Проведение традиционных казачьих 

обрядов «Проводы казаков на 
действительную военную службу» 

Отдел по 

социальной 
политике 

с 

2021 по 
2023 

     формирование у 

казачьей 
молодежи 
чувства 

с 

2021 
по 

2023 



гражданственнос
ти, патриотизма 

и казачьих 
традиций 

7. Организация фестиваля детского 

творчества «Казачий круг» 

Отдел по 

социальной 
политике 

2021 
     формирование у 

казачьей 
молодежи 
чувства 

гражданственнос
ти, патриотизма 

и казачьих 
традиций 

с 
2021 

по 
2023 

2022 20,0   20,0  

2023 20,0   20,0  

8. Фестиваль национальных культур 

Отдел по 
социальной 

политике 

2021 20,0   20,0  

Сохранение и 
упрочнение 

этнополитическо
й и 

этносоциальной 
стабильности 
посредствам 

нейтрализации 
причин и 

условий, 
способствующих 
возникновению 

проявлений 
экстремизма на 

этнической 
основе 

с 

2021 
по 

2023 

2022 20,0   20,0  

2023 20,0   20,0  

9. Организация межрайонного 
фестиваля православной культуры 

«Духовность» 
Отдел по 

социальной 
политике 

2021 45,0   45,0  

Сохранение и 
упрочнение 

этнополитическо
й и 

этносоциальной 

с 

2021 
по 

2023 



2022 45,0   45,0  

стабильности 
посредствам 

нейтрализации 
причин и 

условий, 
способствующих 
возникновению 

проявлений 
экстремизма на 

этнической 
основе 

2023 45,0   45,0  

 Итого по направлению:   420,0   420,0    

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

этносоциальное развитие населения Котельниковского муниципального района 

1. Взаимодействие казачьих обществ с 

общественными и религиозными 

организациями: 

- общество «Союз Чернобыль»; 

- общество «Братство»; 

- общество «Женсовет России»; 

- общество инвалидов ВОВ; 

- общество слепых; 
- сообщества местных религиозных 

организаций; 
- школа социальной активности 

Отдел по 
социальной 

политике 

2021 150,0   150,0 
 

обеспечение 
участия 

общественных 
организаций в 

общественной и 

культурной 
жизни 

муниципального 
образования 

с 
2021 

по 
2023 

2022 150,0   150,0 

 

2023 150,0   150,0 

 

 Итого по направлению:   450,0   450,0    

 Всего:   1 050,0    1 050,0    

 

 


