
   

 

СМЕТА 

НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ n/n Наименование статьи расходов Сумма 

(рублей) 

Примечание 

Задача № 1. Сохранение духовно-нравственного наследия кубанского 

казачества, содействие возрождению и развитию самобытной культуры 

кубанского казачества, образа жизни, традиций и духовных ценностей казаков, 

православной морали и христианских традиций 

1.1.1 Создание условий для сохранения, пропаганды 

и развития историко-культурных традиций 

кубанского казачества 

  

1.1.1.1 Обеспечение участия членов казачьих дружин 

в совещаниях, советах атаманов, парадах 

исторических полков Кубанского казачьего 

войска, посвященных реабилитации 

кубанского казачества, созданию Кубанского 

казачьего войска 

  

1.1.1.2 Создание условий для обеспечения участия 

членов казачьих дружин и творческих 

коллективов для участия в фольклорном 

фестивале на Тамани 

  

1.1.1.3 Предоставление субсидий районным казачьим 

обществам ЧОКО КВКО города Сочи на 

другие мероприятия, проводимые с участием 

казачьих обществ Кубанского войскового 

казачьего общества, в том числе казаков и 

членов их семей, являющихся членами 

казачьих обществ 

  

1.1.2 Создание условий для патриотического 

воспитания молодежи в казачьих обществах, 

членов казачьих обществ ЧОКО КВКО города 

Сочи, пребывающих в запасе 

  

1.1.2.1 Предоставление субсидий районным казачьим 

обществам ЧОКО КВКО города Сочи для 

проведения военно-патриотических, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, 

военно-полевых сборов с участием членов 

  



казачьих обществ ЧОКО КВКО города Сочи, 

пребывающих в запасе 

1.1.3 Создание условий для эстетического, 

патриотического воспитания и образования 

детей с целью изучения традиционной 

культуры и истории кубанского казачества 

  

1.1.3.1 Предоставление субсидий районным казачьим 

обществам ЧОКО КВКО города Сочи для 

приобретения комплектов наглядной агитации, 

литературы, элементов казачьей формы для 

учащихся классов и групп казачьей 

направленности 

  

 ИТОГО   

Задача № 2. Создание финансовых, правовых, методических, информационных 

и организационных механизмов для развития кубанского казачества и 

привлечения его к государственной и иной службе 

2.1.1 Поддержка социально ориентированных 

казачьих обществ Кубанского войскового 

казачьего общества, осуществляющих 

деятельность по охране общественного 

порядка 

  

2.1.1.1 Предоставление субсидий районным казачьим 

обществам ЧОКО КВКО города Сочи на 

организацию участия членов казачьих дружин 

в охране общественного порядка 

  

2.1.1.2 Предоставление субсидии на обеспечение 

членов казачьих обществ, участвующих в 

охране общественного порядка, казачьей 

формой, удостоверениями и нагрудными 

знаками (жетонами) дружинника, палатками 

  

2.1.1.3 Предоставление субсидии на участие членов 

казачьих дружин в охране общественного 

порядка 

  

2.1.1.4 Предоставление субсидии на поддержку 

социально ориентированных казачьих 

обществ, осуществляющих деятельность 

дружины выходного дня 

  



2.1.1.5 Предоставление субсидии на поддержку 

социально ориентированных казачьих 

обществ, осуществляющих участие в охране 

общественного порядка в местах массового 

скопления граждан 

  

 ИТОГО   

 ВСЕГО   

 

 

 


