
Российская Федерация 

Республика Адыгея 

Глава   МО «Гиагинское сельское поселение» 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

      от  16.01.2015г.   №  8   

ст. Гиагинская 
 

 

О внесении изменений в Постановление Главы МО «Гиагинское сельское 

поселение» №173 от 7.11.2014г «Муниципальная программа «Культурно-

массовые мероприятия и Поддержка Гиагинского первичного казачьего 

общества Гиагинского районого казачьего общества Кубанского войскового 

казачьего общества в муниципальном образовании «Гиагинское сельское 

поселение» на 2015-2017 годы» 

 

 

 В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, на основании Федерального 

закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

Российской Федерации», ФЗ-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 07.06.2002г.,Устава МО «Гиагинское сельское 

поселение» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Внести в приложение №1 к постановлению Главы МО «Гиагинское 

сельское поселение» №173 от 7.11.2015г. «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 2015-2017 годы» следующие изменения: 

 1.1 Раздел «Объем финансирования по годам» Паспорта 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 2015-2017 годы» изложить в новой 

редакции: 

 



Объем финансирования 

программы. 

 

Финансирование по годам. 

 

 

Муниципальная 

подпрограмма «Культурно-

массовые и праздничные 

мероприятия в МО 

«Гиагинское сельское 

поселение» на 2015-2017 

годы» 

 

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 2015- 

2017 годы.» 

Бюджет МО «Гиагинское сельское поселение»- 

541 500. руб. из них: 

 

2015 — 141 500 руб. 

2016 — 200 000 руб. 

2017 — 200 000 руб. 

 

 

2015 — 91 500 руб. 

2016 — 150 000 руб. 

2017 — 150 000 руб. 

Общий объѐм 391 500. рублей 

 

 

 

 

 

 

2015 — 50 000 руб. 

2016 — 50 000 руб. 

2017 — 50 000 руб. 

Общий объѐм 150 000. рублей 

 

 2. Раздел «Объем финансирования подпрограммы» Паспорта 

муниципальной подпрограммы «Культурно-массовые и праздничные 

мероприятия в МО «Гиагинское сельское поселение» на 2015-2017 годы» 

изложить в новой редакции: 

 

 

Объем финансирования 

подпрограммы 

Бюджет МО «Гиагинское сельское поселение»- 

391 500 руб. из них: 

2015 — 91 500 руб. 

2016 — 150 000 руб. 

2017 — 150 000 руб. 

 

 

 2.1 План проведение культурно-массовых и праздничных мероприятий в 

МО «Гиагинское сельское поселение» на 2015-2017 годы изложить в новой 

редакции (Приложение №1) 

 



 3. Раздел «Объѐмы источники финансирования» Паспорта муниципальной 

подпрограммы «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 2015- 2017 годы.» изложить в новой 

редакции: 

 

 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 

составляет 150 тыс. руб из бюджета МО «Гиагинское 

сельское поселение» из них: 

2015 год ----- 50 тыс руб. 

2016 год ------50 тыс. руб. 

2017 год ------ 50 тыс. руб. 

 

 3.1 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 2015- 2017 годы.» изложить в новой 

редакции: (Приложение №2) 

 4. Разместить данное постановление на официальном сайте администрации 

МО «Гиагинское сельское поселение» и обнародовать в установленном порядке. 

 5. Постановление вступает в силу с 1.01.2015г. 

 6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на ведущего 

специалиста администрации МО «Гиагинское сельское поселение» Аршакян Д.А. 

 

 

 

Глава МО «Гиагинское сельское поселение»     С.М. Дзебоев 

 
 


