
                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от 30.12.2019                       №  975
  

О муниципальной программе
«О поддержке казачьих обществ
на территории Лиманского района
в 2020-2022 годах»

В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,  Порядком
разработки и реализации муниципальных  программ на территории муниципального
образования  «Лиманский  район»,  утвержденным  постановлением  администрации
муниципального образования «Лиманский район» от 26.04.2010 № 404 (в редакции
постановления  от  05.11.2013  г.  №  1301),  Уставом  муниципального  образования
«Лиманский  район»,   с  целью поддержки  казачества  на  территории  Лиманского
района администрация муниципального образования «Лиманский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить  прилагаемую  муниципальную  программу  «О  поддержке

казачьих  обществ  на  территории  Лиманского  района  в  2020  -  2022  годах»
(далее - Программа).

2.  Финансовому  управлению  администрации  муниципального  образования
«Лиманский район» (Порохнина Т.В.) при формировании бюджета муниципального
образования «Лиманский район» на 2020 - 2022 годы обеспечить финансирование
Программы.

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального
образования  «Лиманский  район»  от  22.12.2016г.  №  657  «О  муниципальной
программе «О поддержке казачьих  обществ на территории Лиманского  района в
2017-2019 годах».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы администрации Черников К.С. 

Глава района                                                                                          М.А. Гребенщиков



Утверждена
постановлением администрации

муниципального образования
«Лиманский район»

от 30.12.2019  № 975

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА
«О ПОДДЕРЖКЕ КАЗАЧЬИХ ОБЩЕСТВ НА

ТЕРРИТОРИИ ЛИМАНСКОГО РАЙОНА В 2020 - 2022 ГОДАХ»

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ «О ПОДДЕРЖКЕ КАЗАЧЬИХ ОБЩЕСТВ

НА ТЕРРИТОРИИ ЛИМАНСКОГО РАЙОНА 
В 2020- 2022 ГОДАХ»

Наименование Программы муниципальная  программа  «О  поддержке
казачьих  обществ  на  территории  Лиманского
района  в  2020  –  2022  годах»  (далее  –
Программа)

Основание для разработки 
Программы

Федеральный закон от 05.12.2005 № 154-ФЗ «О
государственной  службе  Российского
казачества»;
постановление администрации муниципального
образования  «Лиманский  район»  от
26.04.2010г. № 404   «О Порядке разработки и
реализации  муниципальных  программ  на
территории  муниципального  образования
«Лиманский район» (в редакции постановления
от 05.11.2013 г. № 1301)
постановление администрации муниципального
образования  «Лиманский  район»  от
07.07.2016г.  №336  «Об  утверждении  порядка
предоставления  субсидий казачьим обществам
на территории Лиманского района»

Муниципальный заказчик 
Программы 

отдел  по  делам  гражданской  обороны,
чрезвычайным  ситуациям  и  мобилизационной
подготовке  администрации  муниципального
образования «Лиманский район»

Основной разработчик 
Программы

отдел  по  делам  гражданской  обороны,
чрезвычайным  ситуациям  и  мобилизационной
подготовке  администрации  муниципального



образования «Лиманский район»

Координатор Программы рабочая  группа  по  делам  казачества  при
администрации  муниципального  образования
«Лиманский район»

Исполнители Программы отдел  по  делам  гражданской  обороны,
чрезвычайным  ситуациям  и  мобилизационной
подготовке  администрации  муниципального
образования «Лиманский район»;
призывная  комиссия  муниципального
образования «Лиманский район»;
рабочая  группа  по  делам  казачества  при
администрации  муниципального  образования
«Лиманский район»;
управление  образованием  администрации
муниципального  образования  «Лиманский
район»;
муниципальное казенное учреждение культуры
«Управление культуры Лиманского района»

Цель Программы развитие казачества на территории Лиманского
района при сохранении казачьей самобытности,
традиций и культуры

Задача Программы содействие  развитию  казачьих  обществ  при
сохранении  традиционного  образа  жизни  и
культуры казачества

Целевые индикаторы и 
показатели Программы

увеличение  численности  членов  казачьих
обществ к 2022 году в 1,1 раза;
увеличение  количества  членов  казачьих
обществ,  принявших  обязательства  по
прохождению  государственной  службы
Астраханской области и иной службы, к 2022
году в 1,1 раза

Срок реализации Программы 2020 - 2022 годы

Объемы и источники 
финансирования 
Программы

Всего  на  реализацию Программы из  бюджета
муниципального  образования  «Лиманский
район» потребуется 300,0 тыс. рублей, из них:
в 2020 году - 100,0 тыс. рублей
в 2021 году - 100,0 тыс. рублей
в 2022 году - 100,0 тыс. рублей

Ожидаемые конечные Создание  казачьего  общества,  всесторонне



результаты Программы функционирующего на территории Лиманского
района.
Количество  членов  казачьих  обществ  к  2022
году составит 110 чел.

Организация контроля Контроль  осуществляет  рабочая  группа  по
делам  казачества  при  администрации
муниципального  образования  «Лиманский
район»

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами

Государственная политика в отношении российского казачества, реализуемая
на территории Лиманского района, является системой формирования приоритетов и
мер, направленных на создание условий и возможностей для становления и развития
государственной  службы  казачества,  поддержки  экономического  развития
казачества, организации работы с казачьей молодежью, ее военно-патриотического,
духовно-нравственного и физического воспитания, сохранения и развития казачьей
культуры.

В  последние  годы  существенное  изменение  претерпела  государственная
политика  Российской  Федерации  в  отношении  российского  казачества.  Казаки
активно содействуют решению вопросов местного значения,  исходя из интересов
населения и учитывая исторические и местные традиции.

На  федеральном  и  региональном  уровнях  были  приняты  нормативные
правовые  акты,  создавшие  социальные,  экономические  и  организационные
предпосылки  для  становления  и  развития  государственной  службы  российского
казачества.  Эффективность  работы  казачьих  обществ  отмечена  именно  в  тех
субъектах Российской Федерации, где наблюдается системный подход к решению
проблем  казачества.  Механизмом реализации  данного  подхода  стал  программно-
целевой метод, который успешно используется не только на региональном, но и на
муниципальном уровне.

Опыт  российского  казачества  по  организации  военно-патриотического
воспитания  молодежи,  возрождению  его  духовных  и  культурных  традиций
востребован  органами  государственной  власти  и  органами  местного
самоуправления.

Казачество  в  Лиманском  районе,  несмотря  на  определенные  сложности,
продолжает  свою  миссию,  определенную  традициями  предков  и  своим  новым
статусом  в  государственной  и  общественной  жизни  района.  Организована  и
ведется  работа  по  взаимодействию  органов  местного  самоуправления
муниципального  образования  «Лиманский  район»  с  Лиманским  станичным
казачьим  обществом  Астраханского  окружного  казачьего  общества войскового



казачьего  общества  «Всевеликое  войско  Донское»  с  целью  выработки  единого
подхода к формированию государственной политики в отношении казачества. 

Посредством  реализации  мероприятий  муниципальной  программы  «О
поддержке казачьих обществ на территории Лиманского района в 2014-2016 годах»
созданы  условия  для  возрождения  казачества  как  исторически  сложившейся
культурно-этнической  общности,  восстановления  экономических,  культурных,
патриотических традиций и форм самоуправления казачества. 

Реализуется возможность объединения казаков в казачье  общество, а также
возможность несения членами казачьих обществ государственной или иной службы.
Осуществляется  процесс  перерегистрации  казачьих  обществ,  входящих  в  состав
Лиманского  станичного  казачьего  общества  Астраханского  окружного  казачьего
общества  войскового  казачьего  общества  «Всевеликое  войско  Донское»,  и
приведение  учредительных  документов  в  соответствие  с  законодательством
Российской Федерации.

Народный ансамбль казачьей песни «Раздолье», народный ансамбль русской песни
«Любава», детский ансамбль - спутник «Казарла», народный инструментальный ансамбль
народных  инструментов  «Веселые  колокольчики»  и  детский  ансамбль  «Саратовские
гармошки»  принимают  активное  участие  в  районных,  областных  и  межрегиональных
мероприятиях.  Казачьи  самодеятельные  коллективы  являются  носителями
традиционной  культуры  астраханского  казачества  и  участвуют  как  в  областных
мероприятиях,  так  и  представляют  область  на  всероссийских  и  международных
фестивалях и конкурсах, знакомя зрителей других регионов и стран с культурным
наследием астраханских казаков.

В течение нескольких лет казаки Лиманского станичного казачьего общества
в составе войск Астраханского территориального гарнизона участвуют в парадах,
конных походах, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне,  и
ежегодных военно-полевых сборах членов казачьих обществ.

Особая  роль  отведена  работе  с  молодежью.  Неуклонно  растет  интерес  к
казачьему  образованию,  позволяющему  сохранять  и  умножать  исторически
сложившиеся  ценности  культуры,  развивать  богатое  историческое  наследие  и
традиции астраханских казаков. 01 сентября 2016 года в муниципальном казенном
общеобразовательном учреждении «Лиманская общеобразовательная школа № 1»
создан и функционирует казачий класс. Созданы казачьи кружки в Олинской средней
общеобразовательной школе и в Кряжевинской основной общеобразовательной школе. 

В Олинской школе организован музей. Он включает в себя три зала:  боевой славы,
быта и старины, казачества. 

Работает конноспортивная секция, секция по рукопашному бою. Дети казаков
Лиманского  станичного  казачьего  общества  принимают  участие  в  спортивных
мероприятиях.

Опыт совместной работы органов местного самоуправления муниципального
образования «Лиманский район» и казачьих обществ показывает, что без системной
поддержки казачества не могут быть решены вопросы восстановления исторической
справедливости  в  отношении  казачества,  его  экономического  и  культурного
возрождения,  эффективно реализованы возможности членов казачьих обществ на



территории  Лиманского  района  по  выполнению  обязательств  прохождения
государственной службы или иной службы.

Вопрос поддержки казачества в Лиманском районе включает мероприятия по
формированию нормативной правовой базы и организации на основе нормативных
правовых  актов  привлечения  членов  казачьих  обществ  Лиманского  станичного
казачьего  общества  к  прохождению  государственной  службы  или  иной  службы,
военно-патриотическому воспитанию молодежи, сохранению и развитию духовной
культуры астраханского казачества.

Программный  метод  реализации  запланированных  мероприятий  позволит
придать  процессу  развития  казачества  устойчивый,  целенаправленный  характер,
более  активно  вовлекать  его  в  политический  процесс,  привлекать  к  участию  в
решении  социально  значимых  задач  Лиманского  района,  комплексно  решать  в
интересах государства  задачи привлечения членов казачьего общества  к несению
государственной службы, патриотического воспитания подрастающего поколения,
развития казачьей культуры.

Выполнение  мероприятий  Программы  будет  содействовать  реализации
гражданских, экономических, социальных прав и свобод членов казачьего общества,
осуществлению  оздоровительной,  спортивной  работы  и  иной  деятельности,
предусмотренной  законодательством  Российской  Федерации  и  Астраханской
области.

2. Цели и задачи Программы

Целями Программы являются становление и развитие государственной и иной
службы Лиманского казачества, возрождение и развитие духовно-культурных основ
Лиманского казачества,  семейных традиций,  патриотическое  воспитание казачьей
молодежи,  создание,  развитие  и  обеспечение  деятельности  казачьих
образовательных учреждений, развитие казачьего агропромышленного комплекса и
информационное обеспечение деятельности казачьих обществ.

Основными задачами Программы являются:
-  создание  финансовых,  правовых,  информационных  и  организационных

механизмов привлечения Лиманского казачества к несению государственной и иной
службы;

- применение и развитие самобытной культуры Лиманского казачества, образа
жизни, традиций и духовных ценностей казаков;

-  сохранение  исторических,  культурных  и  духовных  традиций  Лиманского
казачества в воспитательном и образовательном процессе;

-  обеспечение  участия  Лиманского  казачества  в  возрождении  принципов
общегражданского патриотизма, верного служения Отечеству на основе традиций
российского  казачества,  гражданско-патриотическое  и  военно-спортивное
воспитание казачьей молодежи;

- содействие участию Лиманского казачества в развитии агропромышленного
комплекса и сельских территорий в местах компактного проживания казачества;

- содействие в информационном обеспечении деятельности казачьих обществ.



3. Срок реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на 2020 - 2022 годы.

4. Система мероприятий по реализации Программы.

Реализация  мероприятий  Программы  будет  осуществляться  по  следующим
направлениям:

-  формирование  условий  для  развития  и  поддержки  прохождения
государственной службы и иной службы членами казачьих обществ;

-  сохранение  и  дальнейшее  развитие  самобытной  культуры  Астраханского
казачества;

-  формирование  в  общеобразовательных  организациях,  расположенных  на
территории Лиманского района, классов и групп, внедряющих в учебный процесс
программы дополнительного образования по казачьей тематике;

-  физическое  и  военно-патриотическое  воспитание  казачьей  молодежи
Лиманского района;

-  популяризация  деятельности  казачьих  обществ  в  средствах  массовой
информации.

Полный  перечень  мероприятий  Программы  отражен  в  приложении  к
Программе.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Всего на  реализацию Программы из  бюджета муниципального образования
«Лиманский район» потребуется 300,0 тыс. рублей, из них:

в 2020 году - 100,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 100,0 тыс. рублей;
в 2022 году  - 100,0 тыс. рублей. 
Перечень мероприятий и объемы финансирования за  счет  средств бюджета

муниципального образования «Лиманский район» подлежат уточнению исходя из
возможностей бюджета с корректировкой программных мероприятий, результатов
их реализации и оценки эффективности.

6. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы определяется заказчиком.
При  необходимости  заказчик  Программы  уточняет  целевые  индикаторы  и

показатели  Программы,  затраты  по  мероприятиям  Программы,  механизм
реализации и состав исполнителей Программы.

Неотъемлемым  элементом  механизма  реализации  Программы  является  ее
мониторинг.

Заказы  на  выполнение  программных  мероприятий  размещаются  в
организациях,  учреждениях  и  на  предприятиях  -  поставщиках  посредством
заключения муниципальных контрактов (договоров).

Выбор  исполнителей  мероприятий  Программы  осуществляется  на  основе



открытых  конкурсных  процедур  согласно  принципу  равенства  конкурентных
условий для участия в реализации программных мероприятий.

7. Организация управления и контроль за ходом реализации Программы.

Управление реализацией Программы осуществляется заказчиком.
Координатор  Программы  осуществляет  координацию  деятельности

исполнителей Программы по подготовке и реализации программных мероприятий, а
также  по  анализу  и  рациональному  использованию  общего  объема  средств,
выделяемых на реализацию Программы. 

Исполнители  Программы  принимают  в  установленном  порядке  меры  по
выполнению мероприятий Программы и представляют отчеты о ходе реализации и
оценке эффективности Программы в произвольной форме ежеквартально не позднее
15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

После  окончания  срока  реализации  Программы  исполнители  направляют
заказчику  итоговый  отчет  с  пояснительной  запиской  о  результатах  реализации
Программы за истекший год,  эффективности использования финансовых средств,
включая оценку значений целевых индикаторов и показателей.

8. Ожидаемые результаты реализации Программы.

Результатами реализации Программы в соответствии с намеченными целями и
задачами должны стать:

- воспитание через систему образования;
- взаимодействие казачьих обществ и общественных объединений казачества;
- взаимодействие казачьих обществ, общественных объединений казачества и

национально-культурных автономий;
- информационная прозрачность деятельности казачьих обществ в Лиманском

районе;
- содействие национально-культурному взаимодействию в Лиманском районе;
- поддержка межконфессионального мира и согласия в Лиманском районе;
- реализация полномочий в сфере экологии и охраны окружающей среды.

9. Показатели эффективности реализации программы

№
п/п

Наименование индикатора
Ед.

измерения
Годы реализации

2020 2021 2022

1 Увеличение  численности членов казачьих обществ
% к уровню

2020г.
100 105 110

2

Увеличение  количества  членов  казачьих  обществ,
принявших  обязательства  по  прохождению
государственной  службы  Астраханской  области  и  иной
службы

% к уровню
2020г.

100 105 110





Приложение 
к программе

Перечень мероприятий Программы

№
п/п

Наименование мероприятий Исполнители
Источники

финансирования

Объем вложений (тыс.руб.)

Всего
в том числе по годам

2020 2021 2022
1. Совершенствование системы взаимодействия с казачеством

1.1.

Мониторинг  нормативных  актов
администрации  муниципального
образования  «Лиманский  район»  в
сфере взаимодействия  с  казачеством с
целью выработки  предложений  по его
совершенствованию

рабочая группа по делам
казачества при администрации

МО «Лиманский район»

Без
финансирования

- - - -

1.2.
Повышение квалификации сотрудников
в сфере взаимодействия с казачеством

рабочая группа по делам
казачества администрации МО

«Лиманский район»
Местный бюджет - - - -

1.3.
Разработка  нормативных  правовых
актов по вопросам поддержки казачьего
общества

рабочая группа по делам
казачества, отдел по делам ГОЧС

и МП администрации МО
«Лиманский район»

Без
финансирования

- - - -

1.4.

Оказание  информационного  и
методического  содействия  созданию  и
деятельности  казачьих  молодежных
организаций

рабочая группа по делам
казачества, отдел по делам ГОЧС
и МП, управление образованием
администрации МО «Лиманский

район», казачье общество

Без
финансирования

- - - -

2. Совершенствование организации государственной и иной службы российского казачества

2.1.

Обеспечение  разработки  и  реализации
муниципальных  программ  по
становлению  и  развитию
государственной  и  иной  службы
российского казачества

рабочая группа по делам
казачества, отдел по делам ГОЧС

и МП администрации МО
«Лиманский район», казачье

общество

Без
финансирования

- - - -

2.2. Разработка,  утверждение  и  реализация рабочая группа по делам Без - - - -



№
п/п

Наименование мероприятий Исполнители
Источники

финансирования

Объем вложений (тыс.руб.)

Всего
в том числе по годам

2020 2021 2022
плана  оказания  организационного,
информационного,  консультативного,
методического  содействия  казачьим
обществам  в  их  деятельности  по
несению  государственной  и  иной
службы российского казачества

казачества, отдел по делам ГОЧС
и МП администрации МО

«Лиманский район»
финансирования

2.3.

Организация  и  проведение
мероприятий, связанных с подготовкой
и  проведением  призыва  членов
казачьего общества на военную службу

призывная комиссия МО
«Лиманский район»

Без
финансирования

- - - -

2.4. 

Привлечение  членов  казачьего
общества  к  охране  общественного
порядка  в  соответствии  с  принятыми
членами  станичного  казачьего
общества  обязательствами по несению
службы

рабочая группа по делам
казачества при администрации

МО «Лиманский район»,
территориальное подразделение
ОМВД России по Лиманскому
району (по согласованию) при

участии казачьего общества

Местный бюджет 15,0 5,0 5,0 5,0

2.5.

Организация и поддержка деятельности
членов  казачьих  обществ,  входящих  в
состав  нештатных  аварийно-
спасательных  и  пожарных
формирований

отдел по делам ГОЧС и МП
администрации МО «Лиманский
район», ФГКУ «8 отряд ФПС по

Астраханской области» при
участии казачьего общества

Без
финансирования

- - - -

3. Поддержка экономического развития казачества

3.1.

Совершенствование  нормативно-
правовой базы  в  отношении  казачьего
общества в части создания условий для
экономического  развития  и
предпринимательской  активности
казачества

рабочая группа по делам
казачества при администрации

МО «Лиманский район»

Без
финансирования

- - - -

3.2. Разработка  проектов  по  созданию
объектов  казачьего  агротуризма  с
использованием  отечественного  и
зарубежного опыта

рабочая группа по делам
казачества, экономический отдел,
управление сельского хозяйства
администрации МО «Лиманский

район» при участии казачьих

Без
финансирования

- - - -



№
п/п

Наименование мероприятий Исполнители
Источники

финансирования

Объем вложений (тыс.руб.)

Всего
в том числе по годам

2020 2021 2022
обществ

3.3.

Проработка  вопроса  о  льготном
предоставлении  казачьим  обществам
земельных  участков  из  категории
земель  сельскохозяйственного
назначения

рабочая группа по делам
казачества,  управление сельского

хозяйства администрации МО
«Лиманский район» при участии

казачьих обществ

Без
финансирования

- - - -

3.4.

Проведение семинаров - совещаний по
обмену  опытом  представителей
казачьего  общества  по  участию  в
реализации  государственных  или
муниципальных контрактов,  а  также  в
размещении  заказов  на  поставку
товаров,  выполнение  работ,  оказание
услуг  для  государственных  или
муниципальных нужд

рабочая группа по делам
казачества при администрации
МО «Лиманский район» при

участии казачьих обществ

Без
финансирования

- - - -

3.5.

Обеспечение повышения квалификации
представителей  казачьего  общества  в
рамках  региональных  целевых
программ,  предусматривающих
поддержку российского казачества

отдел по делам ГОЧС и МП
администрации МО «Лиманский

район» при участии казачьих
обществ

Местный бюджет - - - -

3.6.

Оказание  содействия  казачьим
обществам  в  обеспечении  народных
дружин  из  числа  членов  казачьих
обществ  одеждой  установленной
формы 

отдел по делам ГОЧС и МП
администрации МО «Лиманский

район» при участии казачьих
обществ

Местный бюджет - - - -

4. Содействие  организации работы с казачьей молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравственному и
физическому  воспитанию, сохранению и развитию казачьей культуры

4.1.

Поддержка  в  работе  с  казачьей
молодежью,  ее  военно-
патриотическому,  духовно-
нравственному  и  физическому
воспитанию,  сохранению  и  развитию
казачьей культуры

рабочая группа по делам
казачества, управление

образованием администрации
МО «Лиманский район» при

участии казачьих обществ

Без
финансирования

- - - -

4.2. Разработка  нормативных  правовых рабочая группа по делам Без - - - -



№
п/п

Наименование мероприятий Исполнители
Источники

финансирования

Объем вложений (тыс.руб.)

Всего
в том числе по годам

2020 2021 2022
актов  по  вопросам  содействия
организации  работы  с  казачьей
молодежью,  ее  военно-
патриотическому  и  физическому
воспитанию,  сохранению  и  развитию
казачьей культуры

казачества, управление
образованием, муниципальное

казенное учреждение
«Управление культуры

Лиманского района» при участии
казачьих обществ

финансирования

4.3.

Разработка,  создание  и
функционирование  казачьих
молодежных  центров,  объединяющих
спортивные и конноспортивные клубы,
общества,  секции,  летние  спортивные
лагеря

рабочая группа по делам
казачества, управление

образованием администрации
МО «Лиманский район» при

участии казачьих обществ

Местный бюджет 87,0 29,0 29,0 29,0

4.4.

Укрепление   материально-  технической
базы общеобразовательных организаций
Лиманского  района,  внедряющих  в
учебный  процесс  программы  до-
полнительного образования по казачьей
тематике

рабочая группа по делам
казачества, управление

образованием администрации
МО «Лиманский район» при

участии казачьих обществ

Местный бюджет 90,0 30,0 30,0 30,0

4.5.

Приобретение  художественной
литературы  для  образовательных
организаций,  осуществляющих
образовательный  процесс  с
использованием  культурно-
исторических  традиций  казачества  в
Астраханской области

рабочая группа по делам
казачества, управление

образованием администрации
МО «Лиманский район» при

участии казачьих обществ

Местный бюджет 18,0 6,0 6,0 6,0

4.6.

Проведение и участие в мероприятиях,
посвященных знаменательным датам, в
областных  и  районных  национальных,
этнокультурных  праздниках  и
спортивных мероприятиях

рабочая группа по делам
казачества, управление

образованием, муниципальное
казенное учреждение

«Управление культуры
Лиманского района» при участии

казачьих обществ

Местный бюджет 30,0 10,0 10,0 10,0

4.7. Приобретение  и  пошив  костюмов
для  казачьих  самодеятельных  и

муниципальное казенное
учреждение «Управление

Местный бюджет 60,0 20,0 20,0 20,0



№
п/п

Наименование мероприятий Исполнители
Источники

финансирования

Объем вложений (тыс.руб.)

Всего
в том числе по годам

2020 2021 2022

народных коллективов
культуры Лиманского района»
при участии казачьих обществ

4.8.
Поддержка  материально-технической
базы  культурных  казачьих  центров
Лиманского района

муниципальное казенное
учреждение «Управление

культуры Лиманского района»
при участии казачьих обществ

Местный бюджет - - - -

Всего по программе: Местный бюджет 300,0 100,0 100,0 100,0

Верно: 
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