
                   

       Приложение № 1  

       к постановлению Главы  

        МО «Гиагинское сельское поселение»

  

       от  27.12.2018года №  210 

 

 

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 2015-2021 годы» 

 

Паспорт программы. 

 

Ответственные исполнители 

программы 

Ведущий специалист отдела социального 

развития и юридического анализа, 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 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 

 

 

 

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, 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 молодѐжи высокого 

патриотического сознания; 

- активизация деятельности казачьих обществ, 

находящихся на территории МО «Гиагинское 

сельское поселение». 

Этапы и сроки реализации 

программы 

2015-2021 годы 

Объем финансирования 

программы. 

 

Финансирование по годам 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная 

подпрограмма «Культурно-

массовые и праздничные 

мероприятия в МО 

«Гиагинское сельское 

поселение» на 2015-2021 

годы» 

 

 

Муниципальная 

подпрограмма 

«По поддержке Гиагинского 

хуторского казачьего 

общества Гиагинского 

Бюджет МО «Гиагинское сельское поселение» -  

2 058 400 руб. из них: 

 

2015г. — 201 700 руб. 

2016г. — 200 000 руб. 

2017г. —413 000 руб. 

2018г. — 325 900 руб. 

2019г. — 337 000 руб. 

2020г. — 253 400 руб. 

2021г. -    327 400 руб. 

 

2015г. — 151 700 руб. 

2016г. — 150 000 руб. 

2017г. — 363 000 руб. 

2018г. — 275 900 руб. 

2019г. — 287 000 руб. 

2020г. — 203 400 руб. 

2021г. – 277 400 руб. 
 

Общий объѐм — 1 708 400 рублей 

 

 

2015г. — 50 000 руб. 

2016г. — 50 000 руб. 

2017г. — 50 000 руб. 



районного казачьего общества 

Майкопского казачьего 

отдела Кубанского 

войскового казачьего 

общества находящихся на 

территории МО «Гиагинское 

сельское поселение» на 2015- 

2021годы» 

2018г. — 50 000 руб. 

2019г. — 50 000 руб. 

2020г. — 50 000 руб. 

2021г. – 50 000 руб. 

Общий объѐм - 350 000 рублей 

 

 

 

 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

       Приложение № 2  

       к постановлению Главы  

        МО «Гиагинское сельское поселение» 

       от   27.12.2018  года № 210 

 

Муниципальная подпрограмма 

«Культурно-массовые и праздничные мероприятия в МО «Гиагинское 

сельское поселение» на 2015-2021 годы» 

 

1. Паспорт подпрограммы 

 

Ответственные исполнители 

подпрограммы 

Ведущий специалист отдела социального 

развития и юридического анализа 

Участники подпрограммы Администрация МО «Гиагинское сельское 

поселение» 

 

 

Цели подпрограммы 

Целью подпрограммы 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 культурной 

составляющей развития поселения; 

- увеличение качества и количества проводимых 

культурно-массовых и праздничных 

мероприятий. 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

2015-2021 годы 

 

 

Объем финансирования 

подпрограммы 

Бюджет МО «Гиагинское сельское поселение»  - 

1 708 400 руб. из них: 

2015г. — 151 700 руб. 

2016г. — 150 000 руб. 

2017г. — 363 000 руб. 

2018г. — 275 900 руб. 

2019г. — 287 000 руб. 

2020г. — 203 400 руб. 



2021г. -    277 400 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 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 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, 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. 



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». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             Приложение № 3  

           к постановлению Главы  

            МО «Гиагинское сельское поселение» 

                  от   27.12.2018г.  №   210  
   

План 

проведение культурно-массовых и праздничных мероприятий в МО «Гиагинское сельское 

поселение» на 2015-2021 годы 

№ 

п/

п 

 

Наименование 

мероприятий 

Срок

и 

пров

еден

ия 

Денежные средства на проведение мероприятий  

2015 год 2016 

год 

2017 

год 

2018 год 2019 год 2020 год 2021год 

1 Мероприятия, 

приуроченные к 

празднованию 

«Крещение 

Господне» 

19 

янва

ря 

---------- -------

--- 

---------

- 

---------- 20 000 руб. 2 000 руб. 10 000 

руб. 

2 Мероприятия, 

приуроченные ко 

Дню вывода 

Советских войск из 

ДРА 

15 

февр

аля 

---------- -------

--- 

---------

-- 

---------- 3 000 руб. 3 000 руб. ---- 

3 Мероприятия, 

приуроченные к 

празднованию 

«Масленицы» 

17 

март

а 

5 000 

руб. 

5 000 

руб. 

5 000 

руб. 

5 000 

руб. 

30 000 руб. 5 000 руб. 10 000 

руб. 

4 Мероприятия, 

приуроченные к 

празднованию «Дня 

семьи» 

Апре

ль 

---------- -------

--- 

5 000 

руб. 

3 000 

руб. 

3 000 руб. 3 000 руб. 3 000 руб 

5 Проводы в армию Весн

а 

Осен

ь 

1 000 

руб. 

3 000 

руб. 

3 000 

руб. 

918 

 руб. 

3 000 руб. 3 000 руб. 3 000 руб. 

6 Праздничные 

мероприятия, 

приуроченные ко 

«Дню победы» 

9 

Мая 

101 700 

руб. 

50 00

0 

руб. 

47 190,

00 руб. 

66400 

руб. 

100 000 

руб. 

100 000 руб. 100 000 

руб. 

7 Мероприятия, 

приуроченные ко 

«Дню России» 

12 

Июн

я 

---------- -------

--- 

--------. --------- 5 000 руб. 5 000 руб. --- 

8 День памяти и 

скорби 

22 

Июн

я 

3 000 

руб. 

3 000 

руб. 

---------

- 

--------- 3 000 руб. 3 000 руб. --- 

9 Праздничные 

мероприятия по 

случаю 

празднования «Дня 

любви и верности 

07 

июл

я  

---------- -------

-- 

5 000,0

0 руб. 

2000  

руб. 

-------- ---------- 2 000 руб. 

10 Мероприятия, 

приуроченные к 

празднованию «Дня 

станицы 

 

Октя

брь 

 

11 400 

руб. 

 

50 

000 

руб. 

 

258 

810 

руб. 

 

112800 

руб. 

 

50 000 руб. 

 

50 000 руб. 

100 000 

руб. 



Гиагинской» 

11 Мероприятия, 

приуроченные к 

празднованию «Дня 

образования п. 

Гончарка» 

Октя

брь 

---------- 9 400 

руб. 

9 400 

руб. 

---- 50 000 руб. 9 400 руб. 9 400 руб. 

12 Новогодние 

праздничные 

мероприятия 

31 

Дека

бря 

20 000 

руб 

20 00

0 

руб. 

20 000 

руб. 

82 382 

руб. 

20 000 руб. 20 000 руб. 40 000 руб 

13 Оплата налога на 

имущество 

В 

тече

нии 

года 

9 600 

руб. 

9 600 

руб. 

9 600 

руб. 

3 400 

руб. 

--- --- --- 

ИТОГО: 151 700 

руб. 

150 

000 

руб. 

363 

000 

руб. 

275 900 

руб. 

287 000 

руб. 

203 400 руб. 277 400 

руб. 

ВСЕГО: 1 708 400,00 руб. 



 


