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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» 

 

Паспорт программы. 

 

Ответственные исполнители 

программы 

Ведущий специалист по молодѐжной политике 

и спорту; Атаман Гиагинского хуторского 

казачьего общества 

 

 

Участники программы 

Администрация МО «Гиагинское сельское 

поселение»;Гиагинское хуторское казачье 

общество Гиагинского района Майкопского 

казачьего отдела Кубанского войскового 

казачьего общества. 

 

 

Цели программы 

Целью подрограммы 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 

 

 

 

Задачи программы 

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, спорт 

комитетом, ОВК, общественными 

организациями и Администрации 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 молодѐжи высокого 

патриотического сознания, активизация 

деятельности казачьих обществ находящихся на 

территории МО «Гиагинское сельское 

поселение». 

Этапы и сроки реализации 

программы 

2015-2017 годы 

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 

Бюджет МО «Гиагинское сельское поселение»- 

957 600. руб. из них: 

 

2015 — 299 200 руб. 

2016 — 319 200 руб. 

2017 — 339 200 руб. 

 

 

2015 — 229 200 руб. 

2016 — 234 200 руб. 

2017 — 234 200 руб. 

Общий объѐм 657 600. рублей 

 

 

 

 

 

 

2015 — 70 000 руб. 

2016 — 85 000 руб. 

2017 — 105 000 руб. 

Общий объѐм 260 000. рублей 



общества находящихся на 

территории МО «Гиагинское 

сельское поселение» на 2015- 

2017 годы.» 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

Увеличение числа жителей, принимающих 

участие в культурно-массовых 

мероприятиях,фестивалях, конкурсах памятных 

дат различных уровней; 

Повышение уровня проведения культурно-

массовых и праздничных мероприятий на 

территории сельского поселения; 

Популяризация военно-патриотического 

воспитания, развития у молодежи чувств 

ответственности, законности и престижности 

военной службы. 

 


