Российская Федерация
Республика Адыгея
Глава МО «Гиагинское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.12.2020г. № 158
ст. Гиагинская
«О внесении изменений в Постановление Главы МО «Гиагинское сельское
поселение» № 148 от 14.11.2019г. «Об утверждении муниципальной
программы «Культурно-массовые мероприятия и поддержка Гиагинского
первичного казачьего общества Гиагинского районного казачьего общества
Кубанского войскового казачьего общества в муниципальном образовании
«Гиагинское сельское поселение» на 2020-2024 годы»
В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным законом от
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея от
18.12.2014г. № 359 «О закреплении за сельскими поселениями вопросов
местного значения»,ФЗ-154 от 05.12.2005г. «О государственной службе
Российского казачества», соглашения субъектов Федерации и КВКО «О
сотрудничестве по организации государственной службы казачества на
территории Республики Адыгея от 07.06.2002г., Уставом МО «Гиагинское
сельское поселение», в целях эффективности управления муниципальными
финансами, реализации муниципальной политики в финансовой, бюджетной
и налоговой сфере,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы МО «Гиагинское сельское поселение» от
14.11.2019г. № 148 «Об утверждении муниципальной программы «Культурномассовые мероприятия и поддержка Гиагинского первичного казачьего общества
Гиагинского районного казачьего общества Кубанского войскового казачьего
общества в муниципальном образовании «Гиагинское сельское поселение» на
2020-2024 годы» следующие изменения:
2. приложение № 1,2, 3, 4, 5 к постановлению изложить в новой редакции
согласно приложению.
3. Постановление главы МО «Гиагинское сельское поселение» от 21 июля
2020 года № 82 признать утратившим силу.

4.Настоящее постановление подлежит обнародованию в газете «Красное
знамя» и размещению на официальном сайте администрации МО «Гиагинское
сельское поселение».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации МО «Гиагинское сельское поселение»
И.А.Годовникова .

Исполняющий обязанности
главы МО «Гиагинское сельское поселение»

И.А.Мыздриков

Приложение № 1
к постановлению Главы

МО «Гиагинское сельское поселение»
от

№

Муниципальная программа
«Культурно-массовые мероприятия и Поддержка Гиагинского первичного
казачьего общества Гиагинского районного казачьего общества Кубанского
войскового казачьего общества в муниципальном образовании «Гиагинское
сельское поселение» на 2020-2024 годы»
Паспорт программы.
Ответственные исполнители
программы

Участники программы

Цели программы

Задачи программы

Ведущий специалист отдела социального
развития и юридического анализа, Атаман
Гиагинского хуторского казачьего общества,
специалист 1 категории отдела социального
развития и юридического анализа
Администрация МО «Гиагинское сельское
поселение»; Гиагинское хуторское казачье
общество Гиагинского района Майкопского
казачьего отдела Кубанского войскового казачьего
общества.
Целью программы является сохранение, развитие
и формирование культурных традиций, традиций
народной культуры и самобытных семейных
традиций, создание единого социокультурного
пространства, оказание поддержки по развитию
духовно-нравственных основ казачества,
взаимодействий казачьих обществ с
исполнительными органами государственной
власти
-создание условий для организации досуга
жителей поселения;
-организация и проведения культурно-массовых и
праздничных мероприятий на территории
поселения, участие в районных, республиканских
и Всероссийских мероприятиях;
-формирование условий для планомерного
выполнения мероприятий по привлечению членов
казачьих обществ Гиагинского хуторского
казачьего общества ГРКО МКО КВКО к
взаимодействию с правоохранительными
органами, Управлением образования,

Управлением культуры, Спорткомитетом, ОВК,
общественными организациями и
администрацией МО «Гиагинское сельское
поселение».

Целевые показатели
эффективности программы

- повышение интереса жителей к культурной
составляющей развития поселения;
- увеличение качества и количества проводимых
культурно-массовых и праздничных мероприятий;
- формирование у молодёжи высокого
патриотического сознания;
- активизация деятельности казачьих обществ,
находящихся на территории МО «Гиагинское
сельское поселение».

Этапы и сроки реализации
программы

2020-2024 годы

Объем финансирования
программы.

Бюджет МО «Гиагинское сельское поселение» 1 794 640 руб. из них:

Финансирование по годам
2020г. — 50 240 руб.
2021г. - 377 400 руб.
2022г. - 509 000 руб.
2023г. - 409 000 руб.
2024г. - 449 000 руб.
Муниципальная
подпрограмма «Культурномассовые и праздничные
мероприятия в МО
«Гиагинское сельское
поселение» на 2020-2024
годы»

2020г. — 50 240 руб.
2021г. – 277 400 руб.
2022г. - 409 000 руб.
2023 г. - 309 000 руб.
2024г. - 349 000 руб.

Муниципальная
подпрограмма
«По поддержке Гиагинского
хуторского казачьего
общества Гиагинского
районного казачьего общества
Майкопского казачьего отдела
Кубанского войскового

2020г. — 0 руб.
2021г. — 100 000 руб.
2022г. — 100 000 руб.
2023г. — 100 000 руб.
2024г. — 100 000 руб.

Общий объём — 1 394 640 рублей

Общий объём - 400 000 рублей

казачьего общества
находящихся на территории
МО «Гиагинское сельское
поселение» на 20202024годы»

Ожидаемые результаты
реализации программы

- увеличение числа жителей, принимающих
участие в культурно-массовых
мероприятиях,фестивалях, конкурсах памятных
дат различных уровней;
- повышение уровня проведения культурномассовых и праздничных мероприятий на
территории сельского поселения;
- популяризация военно-патриотического
воспитания, развития у молодежи чувств
ответственности, законности и престижности
военной службы.

Приложение № 2

к постановлению Главы
МО «Гиагинское сельское поселение»
от
года №

Муниципальная подпрограмма
«Культурно-массовые и праздничные мероприятия в МО «Гиагинское
сельское поселение» на 2020-2024 годы»
1. Паспорт подпрограммы
Ответственные исполнители
подпрограммы

Ведущий специалист отдела социального
развития и юридического анализа, специалист 1
категории отдела социального развития и
юридического анализа

Участники подпрограммы

Администрация МО «Гиагинское сельское
поселение»

Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является сохранение,
развитие и формирование культурных традиций,
традиций народной культуры и самобытных
семейных традиций, создание единого
социокультурного пространства
- создание условий для организации досуга
жителей поселения;
- организация и проведения культурно-массовых и
праздничных мероприятий на территории
поселения, участие в районных, республиканских
и Всероссийских мероприятиях.

Целевые показатели
- повышение интереса жителей к культурной
эффективности подпрограммы составляющей развития поселения;
- увеличение качества и количества проводимых
культурно-массовых и праздничных мероприятий.
Этапы и сроки реализации
подпрограммы

Объем финансирования
подпрограммы

2020-2024 годы
Бюджет МО «Гиагинское сельское поселение» 1 394 640 руб. из них:
2020г. — 50 240 руб.
2021г. – 277 400 руб.
2022г. - 409 000 руб.
2023 г. - 309 000 руб.
2024г. - 349 000 руб.

Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы

- увеличение числа жителей, принимающих
участие в культурно-массовых мероприятиях,
фестивалях, конкурсах памятных дат различных
уровней;
- повышение уровня проведения культурномассовых и праздничных мероприятий на
территории сельского поселения

2. Общая характеристика и проблемы, на решение которых
направлена муниципальная подпрограмма
Важным элементом современной культуры являются культурно-массовые и
праздничные мероприятия. Это относится и к праздникам, которые являются
частью традиционной культурой.
Проведение культурно-массовых и праздничных мероприятий позволяет, в
условиях размывания традиций, поддерживать у населения чувство
национального самосознания, понимание принадлежности к малой Родине,
способствует консолидации на основе общих праздничных традиций
разнородного в социальном отношении жителей поселения.
3. Основная цель и задачи подпрограммы, срок и этапы её реализации,
целевые индикаторы и показатели
Целью подпрограммы является создание благоприятных условий для
сохранения культурного наследия, обеспечение поведения культурно-массовых и
праздничных мероприятий, а так же проведение мероприятий, приуроченных
памятным датам.
Для достижения этой цели подпрограммой предусматривается решение
следующих задач:
-организация и проведение культурно-массовых мероприятий для
населения;
-организация отдыха граждан путем проведения культурно-массовых
мероприятий, посвященных общегосударственным датам и, датам, связанным с
историческими событиями мировой и отечественной культуры;
- организация отдыха населения в праздничные дни.
Основной показатель динамики важнейших целевых индикаторов и
показателей эффективности реализации подпрограммы будет определятся путем
улучшения качества проводимых мероприятий, а соответственно и увеличением
количества принимающих участие жителей поселения.
4. Общая характеристика мероприятий подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем исполнения
мероприятий согласно плана мероприятий (Приложение № 3) ведущим
специалистом отдела социального развития и юридического анализа или лицом,
замещающим его. Система мероприятий подпрограммы позволяет направить

имеющиеся ресурсы на развитие стратегически значимых направлений и
ликвидацию наиболее болезненных вопросов культуры. В ходе реализации
подпрограммы координируется взаимодействие различных отраслей социальной
сферы, оптимизируется использование бюджетных средств. Мероприятия
подпрограммы направлены на: − организацию и проведение мероприятий в сфере
культуры; повышение уровня проведения культурно-массовых мероприятий и
увеличение численности зрителей. Перечень мероприятий подпрограммы
«Культурно-массовые и праздничные мероприятия в МО «Гиагинское сельское
поселение» на 2020-2024 годы» представлен в приложении N 3 к подпрограмме.
5. Основные меры правового регулирования
Муниципальная подпрограмма представляет собой увязанный по задачам,
ресурсам и срокам осуществления комплекс мероприятий, обеспечивающих
эффективное решение системных проблем в области государственного,
социального и культурного развития на территории МО «Гиагинское сельское
поселение».
6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Участником подпрограммы является администрация МО «Гиагинское
сельское поселение». Основной заказчик финансирует мероприятия программы и
обеспечивает эффективное использование денежных средств, выделенных на
выполнение подпрограммы согласно плана мероприятий (Приложение № 3).
7. Риски реализации подпрограммы и меры
по управлению этими рисками
При реализации подпрограммы осуществляются меры, направленные на
снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности
достижения предусмотренных в ней конечных результатов.
К рискам в том числе относятся:
- риски, связанные с изменением конъюнктуры рынка и возникающими в
связи с этим ценовыми колебаниями;
- природные риски, связанные с неблагоприятными для проведения
мероприятий погодными условиями.
Управление рисками реализации подпрограммы будет осуществляться на
основе проведения мониторинга угроз и выработки прогнозов, решений и
рекомендаций в необходимой для реализации программы сфере.
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется главой МО
«Гиагинское сельское поселение».
8. Финансирование программы

Финансирование реализации программы осуществляется за счёт
средств бюджета муниципального образования «Гиагинское сельское

поселение». Обоснование и распределение объемов финансовых
средств на реализацию программы по годам представлено в
приложении N 3 к постановлению. Объемы финансирования
программы могут быть скорректированы при принятии ежегодного
бюджета.

Приложение № 3
к постановлению Главы
МО «Гиагинское сельское поселение»
от ________________ № ______

№
п/
п

План
проведение культурно-массовых и праздничных мероприятий в МО «Гиагинское сельское
поселение» на 2020-2024 годы
Срок
Денежные средства на проведение мероприятий
Наименование
и
мероприятий
пров
2020 год
2021год
2022 год
2023 год
2024год
еден
ия

1 Мероприятия,
приуроченные к
празднованию
«Крещение
Господне»

19
янва
ря

--руб.

2 Мероприятия,
15
приуроченные ко
февр
Дню вывода
аля
Советских войск из
ДРА

--руб.

3 Мероприятия,
приуроченные к
празднованию
«Масленицы»

Февр
аль
март
а

10 000
руб.

10 000 руб. 20 000,00 руб. 20 000,00 руб.

3 000,00 руб.

3 000,00 руб.

10 000 руб. 20 000,00 руб. 20 000,00 руб.

20 000,00 руб.

----

3 000,00 руб.

20 000,00 руб.

4 Мероприятия,
приуроченные к
празднованию
«Международного
Дня семьи»

15
мая

--руб.

3 000 руб

3 000,00 руб.

3 000,00 руб.

3 000,00 руб.

5 Проводы в армию

Весн
а
Осен
ь

------руб.

3 000 руб.

3 000,00 руб.

3 000,00 руб.

3 000,00 руб.

6 Праздничные
мероприятия,
приуроченные ко
«Дню победы»

9
Мая

38 740
руб.

100 000 руб.

100 000,00
руб.

100 000,00
руб.

100 000,00 руб.

7 Мероприятия,
приуроченные ко
«Дню России»

12
Июн
я

--руб.

---

5 000,00 руб.

5 000,00 руб.

5 000,00 руб.

8 День памяти и
скорби

22
Июн
я

--руб.

---

3 000,00 руб.

3 000,00 руб.

3 000,00 руб.

9 Праздничные
мероприятия по
случаю
празднования «Дня
семьи, любви и
верности

07
июл
я

1 500
руб.

2 000 руб.

2 000,00 руб.

2 000,00 руб.

2 000,00 руб.

10 Мероприятия,

сент

200 000,00

100 000,00

100 000,00 руб.

100 000 руб.

приуроченные к
ябрь
празднованию «Дня
станицы
Октя
Гиагинской»
брь

---------руб.

11 Мероприятия,
Октя
приуроченные к
брь
празднованию «Дня
образования п.
Гончарка»

---------руб.

9 400 руб.

10 000,00 руб. 10 000,00 руб.

50 000,00 руб.

12 Новогодние
праздничные
мероприятия

----------руб.

40 000 руб

40 000,00 руб. 40 000,00 руб.

40 000,00 руб.

50 240
руб.

277 400 руб.

ИТОГО:
ВСЕГО:

Дека
брь

руб.

409 000,00
руб.

руб.

309 000 руб

1 394 640,00 руб.

349 000,00 руб.

Приложение № 4
к постановлению Главы
МО «Гиагинское сельское
поселение»
от
№
Муниципальная подпрограмма
«По поддержке Гиагинского хуторского казачьего общества Гиагинского
районного казачьего общества Майкопского казачьего отдела Кубанского
войскового казачьего общества находящихся на территории МО «Гиагинское
сельское поселение» на 2020- 2024 годы.»
1. Паспорт подпрограммы

Наименование
Подпрограммы

Основание для
разработки
подпрограммы
Заказчик
подпрограммы
Разработчики
подпрограммы
Координатор
подпрограммы

Муниципальная
целевая
подпрограмма
«По
поддержке
Гиагинского хуторского казачьего общества Гиагинского районного
казачьего общества Майкопского казачьего отдела Кубанского
войскового казачьего общества находящихся на территории МО
«Гиагинское сельское поселение» на 2020 - 2024годы.»
Закон Российской Федерации № 154 от 05.12.2005г. «О
государственной службе Российского казачества, соглашение
субъектов Федерации и КВКО «О сотрудничестве по организации
государственной службы казачества на территории Республики
Адыгея от 07.06.2002 г
Администрация МО « Гиагинское сельское поселение»
Правление Гиагинского хуторского казачьего общества Гиагинского
районного казачьего общества Майкопского казачьего отдела
Кубанского войскового казачьего общества
Администрация МО «Гиагинское сельское поселение»

Реализация в муниципальном образовании «Гиагинское сельское
поселение» государственной политики по возрождению и развитию
казачества. Участие в обеспечении охраны общественного порядка,
сохранности объектов культурного наследия и проведении
мероприятий по предотвращению или ликвидации последствий
Цели и задачи
чрезвычайных
ситуаций.
Оказание
содействия
подпрограммы
правоохранительным органам в выявлении фактов незаконного
оборота наркотиков, незаконного хранения огнестрельного оружия
и взрывчатых веществ, совершенствование форм профилактики
правонарушений среди несовершеннолетней молодежи, а также
приобщения к общественно – полезному труду, здоровому образу
жизни и формирования патриотического сознания.
Сроки реализации Пять лет.

Исполнитель
подпрограммы
Администратор
подпрограммы

Технико экономическое
обоснование
подпрограммы

Объемы и
источники
финансирования

Гиагинское хуторское казачье общество.
Администрация МО «Гиагинское сельское поселение».
Реализация программы предполагает:
- Увеличение специализированных казачьих дружин;
-осуществление подготовки и переподготовки казаков –
дружинников участвующих в охране общественного порядка на
территории Гиагинского сельского поселения;
- Участие в охране общественного порядка (при проведении
культурно массовых и праздничных мероприятий);
- решение вопросов социальной защищенности и обеспечения
правовой основы для участвующих в охране общественного
порядка
-создание резервных аварийно – спасательных отрядов–
формирований;
-создание и расширение материально – технической базы казачьих
формирований;
-развитие межрегиональных связей в области традиционной
культуры (фестивали, смотры, конкурсы);
-проведение спортивных соревнований, смотров, конкурсов и
военно-полевых сборов среди допризывной молодежи;
-мероприятия по профилактике предотвращения правонарушений,
табакокурения, употребления спиртных и наркотических средств;
-Участие в мероприятиях проводимых администрацией МО
«Гиагинское сельское поселение».
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы
составляет 400 тыс. руб из бюджета МО «Гиагинское сельское
поселение» из них:
2020 год ----- 0 тыс руб.
2021 год ------100 тыс. руб.
2022 год ------ 100 тыс. руб.
2023 год ------ 100 тыс. руб.
2024 год ------ 100 тыс. руб.

Ответственные
исполнитель
подпрограммы

Атаман Гиагинского хуторского казачьего общества.

Прогноз
ожидаемых
социально –
экономических
результатов
подпрограммы

Обеспечение в интересах государства реализации и защиты
гражданских, экономических, социальных прав и свобод, как
членов казачьих обществ, так и местного населения.
Расширение военно-патриотического воспитания, развития
активности среди молодежи, повышение престижности военной
службы.
Осуществление
увеличения
культурно-оздоровительной
и
спортивной работы. Создание новых кружков, секций, спортивных
команд по футболу, волейболу, баскетболу.
Установление традиционности проведения учебных военно-

полевых сборов допризывной молодежи и иных мероприятий,
предусмотренных законами РФ и РА.
Снижение правонарушений среди населения, обеспечение охраны
общественного порядка и сохранности объектов культурного
наследия, воспитание уважения к закону на основе элементов
казачьих традиций.
Снижение уровня преступности среди молодежи.
Уменьшение
случаев
употребления
несовершеннолетними
спиртосодержащих и наркотических средств.
Обучение
навыкам
аварийно
–
спасательной
службы.
Профилактические
мероприятия
по
снижению
уровня
пожароопасных ситуаций.
2. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
Одним из стратегических направлений развития Республики Адыгея является
совершенствование институтов гражданского общества, взаимодействие с
общественными организациями. Для его решения ставится задача накопления
культурного и духовно-нравственного капитала, который включает в себя
духовно-нравственное воспитание детей, молодежи и взрослого населения, а
также расширение культурно-досуговой деятельности.
Благодаря достаточно высокой численности, разветвленной территориальной
организации, сотрудничеству с образовательными учреждениями, глубоким
культурным традициям российское казачество обладает большим потенциалом.
На территории Гиагинского сельского поселения действуют два первичных
казачьих общества Гиагинского районного казачьего общества Майкопского
казачьего отдела Кубанского войскового казачьего общества (далее ГРКО МКО
КВКО), которые включают в себя более 120 человек.
Современный этап развития казачества характеризуется укреплением
взаимодействия казачьих обществ с органами государственной власти и органами
местного самоуправления.
Опыт взаимодействия исполнительных органов государственной власти
Республики Адыгея и казачьих обществ Майкопского казачьего отдела Кубанского
войскового казачьего общества показывает, что без государственной поддержки не
могут быть решены вопросы культурного возрождения казачества.
По данным мониторинга Министерства регионального развития Российской
Федерации, наибольшую активность казачество проявляет в тех субъектах
Российской Федерации, где оно востребовано и действуют целевые программы
поддержки казачьих обществ.
Муниципальная подпрограмма «По поддержке Гиагинского хуторского казачьего
общества ГРКО МКО КВКО на 2020- 2024годы» (далее - Программа) позволит
провести мероприятия, направленные на изучение культуры и традиций
казачества. Привлекать членов казачьих обществ к охране общественного
порядка( в местах скопления людей) и участия в охране объектов культурного
наследия. Проводить мероприятия по увеличению количества и улучшению
качества занятий с допризывной молодежью.

3. Цели и задачи подпрограммы.
Основными целями подпрограммы являются:
1) оказание государственной поддержки по возрождению и развитию духовнонравственных основ казачества;
2) укрепление взаимодействия казачьих обществ с исполнительными органами
государственной власти.
Реализация этих целей требует решения следующих задач:
1) активизация деятельности казачьих обществ находящихся на территории МО
«Гиагинское сельское поселение»;
2) формирование у молодежи высокого патриотического сознания;
3)участие в процессе возрождения, развития культуры и традиций казачества;
4) Формирование условий для планомерного выполнения мероприятий по
привлечению членов казачьих обществ
Гиагинского хуторского казачьего
общества ГРКО МКО КВКО к взаимодействию с правоохранительными органами,
управлением образования, управлением культуры, спорт комитета, ОВК,
общественными организациями и Администрации МО «Гиагинское сельское
поселение»
4. Сроки и этапы реализации подпрограммы.
Подпрограмма рассчитана на пять лет. Реализация подпрограммы будет
осуществляться согласно плана мероприятий на каждый год.
5. Механизм реализации подпрограммы.
Реализация данной подпрограммы будет осуществляться путем участия
членов казачьих обществ находящихся на территории МО «Гиагинское сельское
поселение» согласно сметы мероприятий (приложение №5) и плана мероприятий.
Руководство по проведению мероприятий и отчет об использованных средствах
возлагается на атамана Гиагинского первичного казачьего общества.
6. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы.
Обеспечение в интересах государства реализации и защиты гражданских
экономических, социальных прав и свобод, как членов казачьих обществ, так и
населения МО «Гиагинское сельское поселение». Обеспечение сохранности
объектов культурного наследия.
Популяризация военно-патриотического воспитания, развития у молодежи
чувства ответственности, законности и престижности военной службы.
Увеличение спортивной и военно-спортивной работы. Снижение количества
правонарушений на территории МО «Гиагинское сельское поселение»,
включая и несовершеннолетнюю молодежь.

Приложение № 5
к постановлению главы
МО «Гиагинское сельское
поселение»
от
№
Смета расходов и перечень мероприятий
к муниципальной подпрограмме «По поддержке Гиагинского хуторского
казачьего общества Гиагинского районного казачьего общества Майкопского
казачьего отдела Кубанского войскового казачьего общества находящихся на
территории МО «Гиагинское сельское поселение» на 2020- 2024 годы.»
№

Наименование
финансируемых
мероприятий

1

Изучение, развитие и
сохранение традиционной
культуры, истории и быта
казачества (проведение и
участие в смотрах,
конкурсах, фестивалях и
праздничных
мероприятиях)
Проведение спортивных,
военно-спортивных
соревнований и учебнополевых сборов
допризывной молодежи
Призовой фонд учебнополевых сборов и
спортивных мероприятий
( приобретение и
награждение призами,
подарочными наборами,
грамотами, медалями и
кубками кадетов и особо
отличившихся членов
казачьего общества)
Приобретение
спортивного инвентаря,
военной или военноспортивной формы для
молодежи
Приобретение
форменного
обмундирования и спец.
средств для казачьих

2

3

4

5

Объем
Объем
финанс финанси
ировани рования
яв
в 2021
2020
году
году
0 руб.
20 000

Объем
финансир
ования в
2022 году

Объем
финанс
ировани
я в 2023
году

Объем
финансирова
ния в 2024
году

20 000

20 000

20 000

0 руб.

20 000

20 000

20 000

20 000

0 руб.

15 000

15 000

15 000

15 000

0 руб.

20 000

20 000

20 000

20 000

0 руб.

10 000

10 000

10 000

10 000

дружин по охране
общественного порядка и
ГО ЧС.
6 Транспортные расходы.
(Включают в себя
приобретение ГСМ,
ремонт казачьего автобуса
«Паз-530320» или оплату
услуг автотранспорта для
обеспечения
вышеуказанных
мероприятий)
Итого :

0,00
руб.

15 000

15 000

15 000

15 000

0

100 000

100 000

100 000

100 000

