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Утверждаю глава МО    

«Гиагинское сельское поселение»  

 

С.М. Дзебоев     

 

от «07 » ноября 2014года.  

 

Муниципальная подпрограмма 
«Культурно-массовые и праздничные мероприятия в МО «Гиагинское 

сельское поселение» на 2015-2017 годы» 

 

1. Паспорт подпрограммы. 

 

Ответственные исполнители 

подпрограммы 

Ведущий специалист по молодѐжной политике 

и спорту 

Участники подпрограммы Администрация МО «Гиагинское сельское 

поселение» 

 

 

Цели подпрограммы 

Целью подрограммы является сохранение, 

развитие и формирование культурных традиций, 

традиций народной культуры и самобытных 

семейных традиций, создание единого 

социокультурного пространства 

 

 

 

Задачи подпрограммы 

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 

эффективности 

подпрограммы 

Повышение интереса жителей к культурой 

составляющей развития поселения. Увеличение 

качества и количества проводимых культурно-

массовых и праздничных мероприятий 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

2015-2017 годы 

 

 

Объем финансирования 

подпрограммы 

Бюджет МО «Гиагинское сельское поселение»- 

657 600 руб. из них: 

2015 — 229 200 руб. 

2016 — 234 200 руб. 

2017 — 234 200 руб. 

 



 

 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

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 

 

2. Общая характеристика и проблемы, на решение которой 

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 позволяют 

в условиях размывания традиций поддерживать у население чувство 

национального самосознания, понимание принадлежности к малой Родине, 

способствуют консолидации на основе общих праздничных традиций 

разнородного в социальном отношениях жителей поселения. 

 

3. Основная цель и задачи подпрограммы, срок и этапы еѐ 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, посвященным общегосударственным датам и датам, связанным с 

историческими событиями мировой и отечественной культуры; 

 - организация отдыха населения в праздничные дни. 

 Основным показателем динамики важнейших целевых индикаторов и 

показателей эффективности реализации подпрограммы будет определятся 

путем улучшения качества проводимых мероприятий, а соответственно и 

увеличением количества принимающих участия жителей поселения. 

 

 

4. Общая характеристика подпрограммных мероприятий 

 

 Подпрограмма реализация в один этап в течении 2015-2017 годов. 



Реализация подпрограммных мероприятий осуществляется путем исполнения 

мероприятий согласно плана мероприятий (Приложение №3) специалистом по 

молодежной политике и спорту отдела социального развития и юридического 

анализа или лицом замещающего его. 

 

5. Основные меры правового регулирования. 

 

 Муниципальная программа 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 №2). 

 

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 относится: 

 -риски, связанные с изменением конъектуры рынка и возникающими в 

связи с этим ценовыми колебаниями; 

 - природные риски, связанные с неблагоприятными для проведения 

мероприятий погодными условиями. 

 Управление рисками реализации подпрограммы будет осуществлять на 

основе проведения мониторинга угроз и выработки прогнозов, решений и 

рекомендаций в необходимости для реализации программы сфере. 

 

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется главой МО 

«Гиагинское сельское поселение». 

 


