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Первый раздел: решения Совета народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район»

Решение Совета народных депутатов
муниципального образования «Гиагинский район»

от 18 декабря 2019 г. № 286
О бюджете муниципального образования «Гиагинский район» на 2020 год и на пла-

новый период 2021 и 2022 годов
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования «Гиа-

гинский район» 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Гиагин-

ский район» на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Гиагин-

ский район» в сумме 721927,8 тысячи рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 164672,3 тысячи рублей, безвозмездные поступления в сумме 557255,5 тысячи рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования «Гиагинский район» в 
сумме 728843,9 тысячи рублей;

3) дефицит бюджета муниципального образования «Гиагинский район» в сумме 6916,1 
тысячи рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Гиагин-
ский район» на 2021 год и на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Гиагин-
ский район» на 2021 год в сумме 592401,5 тысячи рублей и на 2022 год в сумме 594785,5 тыся-
чи рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы на 2021 год в сумме 170428,0 тысячи 
рублей на 2022 год в сумме 176595,9 тысячи рублей, безвозмездные поступления на 2021 год 
в сумме 421973,5 тысячи рублей на 2022 год в сумме 418189,6 тысячи рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования «Гиагинский район» на 
2021 год в сумме 600922,8 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сум-
ме 7700,0 тысячи рублей, и на 2022 год в сумме 603615,2 тысячи рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 16000,0 тысячи рублей;

3) дефицит бюджета муниципального образования «Гиагинский район» на 2021 год в сум-
ме 8521,3 тысячи рублей и на 2022 год в сумме 8829,7 тысячи рублей.

Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования «Гиагинский район» на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить:
1) поступления доходов в бюджет муниципального образования «Гиагинский район» на 

2020 год согласно приложению № 1 к настоящему решению;
2) поступления доходов в бюджет муниципального образования «Гиагинский район» на 

плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 2 к настоящему решению.
2. Доходы бюджета муниципального образования «Гиагинский район», поступающие в 

2020-2022 годах, формируются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Законом Республики Адыгея от 8 апреля 2008 года № 161 «О бюджетном процессе в 
Республике Адыгея», решением Совета народных депутатов муниципального образования 
«Гиагинский район» от 21 февраля 2013 года №140 «Об утверждении Положения о бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании «Гиагинский район» за счет:

1) доходов от уплаты налогов, сборов и неналоговых доходов;
2) безвозмездных поступлений.
3. Средства, поступающие на лицевые счета получателей средств бюджета муниципаль-

ного образования «Гиагинский район» в погашение дебиторской задолженности прошлых лет, 
подлежат обязательному перечислению в полном объеме в доходы бюджета муниципального 
образования «Гиагинский район».

Статья 3. Главные администраторы доходов и главные администраторы источни-
ков финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Гиагинский 
район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить:
1) перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования 

«Гиагинский район» — органов местного самоуправления муниципального образования «Ги-
агинский район», отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального об-
разования «Гиагинский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно 
приложению № 3 к настоящему решению;

2) перечень и коды главных администраторов и (или) администраторов доходов бюджета 
муниципального образования «Гиагинский район» (главных распорядителей) (получателей) 
средств бюджета муниципального образования «Гиагинский район» согласно приложению № 
4 к настоящему решению;

3) перечень главных администраторов доходов, поступающих из республиканского бюд-
жета Республики Адыгея, — органов местного самоуправления муниципального образования 
«Гиагинский район», отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального 
образования «Гиагинский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов соглас-
но приложению № 5 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования «Гиагинский район» на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов согласно приложению № 6 к настоящему решению.

Статья 4. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образо-
вания «Гиагинский район»

1. Утвердить:
1) источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Гиагин-

ский район» на 2020 год согласно приложению № 7 к настоящему решению;
2) источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Гиагин-

ский район» на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 8 к настоящему 
решению.

Статья 5. Особенности использования средств, получаемых муниципальными учре-
ждениями муниципального образования «Гиагинский район»

1. Доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями муни-
ципального образования «Гиагинский район», безвозмездные поступления от физических и юри-
дических лиц, в том числе добровольные пожертвования, поступившие в бюджет муниципального 
образования «Гиагинский район» сверх утвержденных настоящим решением, направляются в 
2020 году на увеличение расходов соответствующего муниципального учреждения муниципаль-
ного образования «Гиагинский район» путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись 
по представлению главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Ги-
агинский район» и прямых получателей средств бюджета муниципального образования «Гиагин-
ский район» без внесения изменений в настоящее решение.

2. При создании муниципального казенного учреждения муниципального образования «Ги-
агинский район» путем изменения типа муниципального бюджетного учреждения муниципаль-
ного образования «Гиагинский район» остатки средств, полученные учреждением от оказания 
муниципальным бюджетным учреждением муниципального образования «Гиагинский район» 
платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе до-
бровольных пожертвований, на момент изменения типа учреждения, подлежат перечислению 
в доход бюджета муниципального образования «Гиагинский район». Указанные остатки на-
правляются на увеличение расходов соответствующего муниципального казенного учрежде-
ния муниципального образования «Гиагинский район» путем внесения изменений в сводную 
бюджетную роспись по представлению главных распорядителей средств бюджета муници-
пального образования «Гиагинский район» без внесения изменений в настоящее Решение.

3. Установить, что в ходе исполнения бюджета муниципального образования «Гиагинский 
район» в 2020 году может осуществляться внесение изменений в сводную бюджетную роспись 
с последующим внесением изменений в настоящее решение дополнительно к установленным 
бюджетным законодательством основаниям в соответствии с пунктом 10 статьи 27 Положения 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Гиагинский район», утвержденного 
решением Совета народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район» от 
21 февраля 2013 года № 140.

4. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное распоряжение 
муниципальных учреждений муниципального образования «Гиагинский район» в соответст-
вии с законодательными и иными нормативными правовыми актами, учитываются на лицевых 
счетах, открытых им в органах Федерального казначейства по Республике Адыгея.

Статья 6. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Гиагин-
ский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить:
1) в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения, рас-

пределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Гиагинский район» 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации:

а) на 2020 год согласно приложению № 9 к настоящему решению;
б) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 10 к настоящему ре-

шению;

2) в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения, 
распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Гиагинский 
район» по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Фе-
дерации:

а) на 2020 год согласно приложению № 11 к настоящему решению;
б) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 12 к настоящему ре-

шению;
3) ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования «Гиагинский 

район»:
а) на 2020 год согласно приложению № 13 к настоящему решению;
б) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 14 к настоящему ре-

шению.
2. Утвердить:
1) перечень муниципальных программ муниципального образования «Гиагинский район» 

с распределением бюджетных ассигнований на 2020 год согласно приложению № 15 к насто-
ящему решению;

2) перечень муниципальных программ муниципального образования «Гиагинский район» 
с распределением бюджетных ассигнований на плановый период 2021 и 2022 годов согласно 
приложению № 16 к настоящему решению;

3) перечень ведомственных целевых программ с распределением бюджетных ассигнова-
ний на 2020 год согласно приложению№ 17 к настоящему решению;

4) перечень ведомственных целевых программ с распределением бюджетных ассигнований 
на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 18 к настоящему решению.

3. Утвердить резервный фонд администрации муниципального образования «Гиагинский 
район»:

1) на 2019 год в сумме 3300,0 тысячи рублей;
2) на 2020 год в сумме 300,0 тысячи рублей;
3) на 2021 год в сумме 300,0 тысячи рублей.
4. Установить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных норма-

тивных обязательств на 2020 год в сумме 10457,4 тысячи рублей, на 2021 год в сумме 10457,4 
тысячи рублей, на 2022 год в сумме 10457,4 тысячи рублей.

Статья 7. Использование бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципаль-
ного образования «Гиагинский район»

Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального образова-
ния «Гиагинский район»:

1) на 2020 год — в сумме 473,3 тысячи рублей;
2) на 2021 год — в сумме 494,0 тысячи рублей;
3) на 2022 год — в сумме 494,0 тысячи рублей.
Статья 8. Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений
1. Утвердить:
1) общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселе-

ний на 2020 год в сумме 6428,8 тысячи рублей с распределением дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности сельских поселений на 2020 год согласно приложению № 19 к 
настоящему решению;

2) общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений 
на 2021 год в сумме 6428,8 тысячи рублей, в том числе нераспределенный объем дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений в сумме 338,6 тысячи рублей, 
на 2022 год в сумме 6428,8 тысячи рублей, в том числе нераспределенный объем дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений в сумме 338,6 тысячи рублей, 
с распределением дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений 
на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 20 к настоящему решению.

2. Установить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности сельских по-
селений в размере 0,87.

3. Утвердить объем субвенций на реализацию переданных сельским поселениям государ-
ственных полномочий:

1) на 2020 год в сумме 165,0 тысячи рублей с распределением субвенции согласно прило-
жению № 21 к настоящему решению;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов в сумме 165,0 тысячи рублей с распределением 
субвенции согласно приложению № 22 к настоящему решению.

4. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на 
2020 год в сумме 2764,0 тысячи рублей с распределением иных межбюджетных трансфертов 
согласно приложению № 23 к настоящему решению.

Статья 9. Предоставление бюджетных кредитов бюджетам сельских поселений
1. Установить, что в 2020 году бюджетные кредиты бюджетам сельских поселений предостав-

ляются из бюджета муниципального образования «Гиагинский район» в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования «Гиагинский район», в сумме до 2000,0 тысячи рублей:

1) на частичное покрытие дефицита бюджета сельского поселения — на срок до трех лет;
2) на покрытие временного кассового разрыва, возникающего при исполнении бюджета 

сельского поселения, — на срок, не выходящий за пределы финансового года;
3) на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бед-

ствий, — на срок, не выходящий за пределы финансового года.
2. Установить плату за пользование бюджетными кредитами, указанными в части 1 насто-

ящей статьи:
1) для частичного покрытия дефицитов бюджетов сельских поселений, для покрытия вре-

менных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов сельских поселений, — в 
размере 0,1 процента годовых;

2) для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных 
бедствий, — по ставке 0 процентов;

3. Бюджетные кредиты бюджетам сельских поселений предоставляются без предостав-
ления ими обеспечения исполнения своего обязательства по возврату указанного кредита, 
уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующим договором.

4. Предоставление, использование и возврат сельскими поселениями бюджетных кредитов, 
полученных из бюджета муниципального образования «Гиагинский район», осуществляются в по-
рядке, установленном администрацией муниципального образования «Гиагинский район».

Статья 10. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

1. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципаль-
ным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам — про-
изводителям товаров, работ, услуг предоставляются по следующим направлениям расходов, 
осуществляющим через администрацию муниципального образования «Гиагинский район»:

1) на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по текущему содержанию предприя-
тий редакций газет, осуществляющих издание газет, освещающих деятельность органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «Гиагинский район»;

2) на возмещение части затрат по транспортному обслуживанию населения в границах 
поселения;

3) на возмещение части затрат некоммерческим организациям по капитальному ремонту 
многоквартирных домов.

2. Порядок определения объема и предоставления указанных в части 1 настоящей статьи 
субсидий определяется администрацией муниципального образования «Гиагинский район».

Статья 11. Особенности исполнения денежных требований по обязательствам пе-
ред муниципальным образованием «Гиагинский район»

1. Установить, что средства, поступающие от возврата предоставленных на возвратной и 
возмездной основе средств бюджета муниципального образования «Гиагинский район», в том 
числе бюджетных ссуд и бюджетных кредитов, а также плата за пользование ими зачисляются 
в доходы бюджета муниципального образования «Гиагинский район» на соответствующий ли-
цевой счет администратора источников финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования «Гиагинский район».

2. Установить, что Управлению финансов администрации муниципального образования 
«Гиагинский район» предоставляется право требования от имени муниципального образова-
ния «Гиагинский район» возврата (погашения) задолженности юридических лиц по денежным 
обязательствам перед муниципальным образованием «Гиагинский район».

3. Установить, что при нарушении сроков возврата и (или) использовании не по целевому 
назначению средств бюджета муниципального образования «Гиагинский район», предостав-
ленных на возвратной основе бюджетам поселений, суммы средств, подлежащие перечисле-
нию (взысканию) в бюджет муниципального образования «Гиагинский район», взыскиваются 
путем обращения взыскания на средства, предусмотренные для перечисления в бюджеты по-
селений (за исключением субвенций бюджетам поселений), в порядке, установленном Управ-
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Второй раздел: приказы, постановления, распоряжения 
главы муниципального образования «Гиагинский район»

лением финансов администрации муниципального образования «Гиагинский район».
Статья 12. Муниципальный долг муниципального образования «Гиагинский район»
1. Установить предельный объем муниципального долга муниципального образования 

«Гиагинский район» на 2020 год в сумме 82324,3 тысячи рублей тысячи рублей, на 2020 год в 
сумме 85213,0 тысячи рублей, на 2021 год в сумме 87797,2 тысячи рублей.

2. Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования «Гиа-
гинский район» на 1 января 2021 года в сумме 65867,4 тысячи рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования «Гиагинский рай-
он» — 0,0 тысячи рублей.

3. Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования «Гиа-
гинский район» на 1 января 2022 года в сумме 68170,4 тысячи рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования «Гиагинский рай-
он» — 0,0 тысячи рублей.

4. Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования «Гиа-
гинский район» на 1 января 2023 года в сумме 70237,8 тысячи рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования «Гиагинский рай-
он» — 0,0 тысячи рублей.

5. Утвердить:
1) Программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования 

«Гиагинский район» на 2020 год согласно приложению № 24 к настоящему решению;
2) Программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования 

«Гиагинский район» на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 25 к 
настоящему решению.

6. Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов муниципальные га-
рантии муниципального образования «Гиагинский район» не предоставляются.

7. Предоставить в 2019 году Управлению финансов администрации муниципального об-
разования «Гиагинский район» право от имени муниципального образования «Гиагинский 
район» привлекать кредиты кредитных организаций в целях покрытия дефицита бюджета му-
ниципального образования «Гиагинский район» и погашения муниципальных долговых обяза-
тельств в пределах сумм, установленных программой муниципальных внутренних заимство-
ваний муниципального образования «Гиагинский район» на 2020 год.

Статья 13. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.

А.В. БУТУСОВ.
Глава МО «Гиагинский район».

А.Г. САМОХВАЛОВА.
Председатель Совета народных депутатов МО «Гиагинский район».

РЕШЕНИЕ Совета народных депутатов 
муниципального образования «Гиагинский район»

от 18 декабря 2019 г. № 291, ст. Гиагинская
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального 

образования «Гиагинский район» от 12.04.2018 г. № 96 «О внесении изменений в пра-
вила землепользования и застройки МО «Гиагинское сельское поселение», утвер-
жденные решением Совета народных депутатов МО «Гиагинское сельское поселе-
ние» от 27.12.2012 г. № 23»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 05.05.2014 года № 131-ФЗ «О внесении изменений в градостроительный кодекс Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Гиагинский 
район», Совет народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район»

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов муниципального образо-

вания «Гиагинский район» от 12.04.2018 г. № 96 «О внесении изменений в правила земле-
пользования и застройки МО «Гиагинское сельское поселение», утвержденные решением 
Совета народных депутатов МО «Гиагинское сельское поселение» от 27.12.2012 г. № 23» 
(согласно приложению).

2. Настоящее решение опубликовать в «Информационном бюллетене муниципального 
образования «Гиагинский район», сетевом источнике публикаций МУП «Редакции газеты 
«Красное знамя», а также разместить на официальном сайте администрации МО «Гиагин-
ский район».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы ад-
министрации МО «Гиагинский район» по сельскому хозяйству, имущественно-земельным и 
архитектурно-градостроительным вопросам — руководителя отдела сельского хозяйства.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.В. БУТУСОВ.

Глава МО «Гиагинский район».
А.Г. САМОХВАЛОВА.

Председатель Совета народных депутатов МО «Гиагинский район».

Приложение 
к решению СНД МО «Гиагинский район»

от 18 декабря 2019 г. №291
Внесение изменений в правила землепользования и застройки 

МО «Гиагинское сельское поселение»
1.1. Внести изменения в карту территориального зонирования правил землепользования и 

застройки МО «Гиагинское сельское поселение»:
— земельные участки с кадастровыми номерами 01:01:0500107:10 по адресу: ст. Ги-

агинская, ул. Ленина, 134; 01:01:0500107:09 по адресу: ст. Гиагинская, ул. Ленина, 136; 
01:01:0500107:08 по адресу: ст. Гиагинская, ул. Ленина, 138; 01:01:0500107:133 по адресу: ст. 
Гиагинская, ул. Ленина, 132, кв.2, расположенные в территориальной зоне Ж-1 (зона застрой-
ки индивидуальными жилыми домами) изменить на зону П-5 (зона предприятий, производств). 

1.2. Внести изменения в градостроительный регламент правил землепользования и за-
стройки МО «Гиагинское сельское поселение»:

— в территориальную зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) в 
условно-разрешенный вид, дополнить следующими видом разрешенного использования:

ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ (номер 
по классификатору)

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Приюты для 
животных

(3.10.2)

Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для 
оказания ветеринарных 
услуг в стационаре;

размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для 
содержания, разведения 
животных, не являющихся 
сельскохозяйственными, под 
надзором человека, оказания 
услуг по содержанию 
и лечению бездомных 
животных;

размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для 
организации гостиниц для 
животных

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь:
— минимальная/максимальная площадь 
земельного участка — 400/4000 кв.м;
минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений:
— от границ участка — 6 м;
предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:
— максимальное количество надземных этажей 
зданий — 1 этаж;
максимальный процент застройки в границах 
земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка:
— максимальный процент застройки в 
границах земельного участка — 50%.

1.3. Откорректировать предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земель-
ных участков, в том числе их площадь и (или) предусмотренные предельные параметры раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территори-
альной зоне ОД-2, СХ-3.

РЕШЕНИЕ Совета народных депутатов МО «Гиагинский район»
от 18 декабря 2019 года № 292, ст. Гиагинская
Об утверждении структуры администрации МО «Гиагинский район» в новой ре-

дакции
На основании пп. 5 п. 2 ст.23 Устава муниципального образования «Гиагинский район», 

статей 157, 265 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Совет народных депутатов МО 
«Гиагинский район»

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов МО «Гиагинский район» от 15 

августа 2019 года № 249 «Об утверждении структуры администрации МО «Гиагинский район» 
в новой редакции» структуру администрации муниципального образования «Гиагинский район» 
в новой редакции», исключить из структуры администрации МО «Гиагинский район» должность 
ведущего специалиста по внутреннему муниципальному финансовому контролю администра-
ции МО «Гиагинский район» и создать отдел по внутреннему муниципальному финансовому 
контролю администрации МО «Гиагинский район» с 01.01.2020 года.

2. Утвердить структуру администрации МО «Гиагинский район» в новой редакции со-
гласно приложению № 1.

3. Настоящее решение опубликовать в «Информационном бюллетене МО «Гиагинский 
район», на сетевом источнике публикаций МУП «Редакция газеты «Красное знамя», а также 
разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Гиагин-
ский район».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
А.В. БУТУСОВ.

Глава МО «Гиагинский район».
А.Г. САМОХВАЛОВА.

Председатель Совета народных депутатов МО «Гиагинский район».

РЕШЕНИЕ Совета народных депутатов МО «Гиагинский район»
от 18 декабря 2019 года № 293, ст. Гиагинская
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов му-

ниципального образования «Гиагинский район» от 17 сентября 2010 года № 569 «Об 
утверждении Положения об оплате труда в муниципальном образовании «Гиагинский 
район» в новой редакции»

В целях упорядочения условий оплаты труда работников, занимающих должности, не 
отнесенные к муниципальным должностям, и осуществляющих техническое обеспечение 
деятельности органов муниципального образования «Гиагинский район», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Гиагинский район», Совет народных депутатов му-
ниципального образования «Гиагинский район»

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования «Гиа-

гинский район» от 17 сентября 2010 года № 569 «Об утверждении Положения об оплате 
труда в муниципальном образовании «Гиагинский район» в новой редакции» следующие 
изменения в раздел 4 Приложения 1:

1) в подпункте «е» пункта 4.1.2. слова «в размере одного должностного оклада» заме-
нить словами «в размере двух должностных окладов»;

2) в подпункте «г» пункта 4.4. слова «в размере 12 должностных окладов» заменить 
словами «в размере 24 должностных окладов».

2. Опубликовать настоящее решение в «Информационном бюллетене муниципального 
образования «Гиагинский район»», сетевом источнике публикаций МУП «Редакция газеты 
«Красное знамя»», а также на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «Гиагинский район».

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.
А.В. БУТУСОВ.

Глава МО «Гиагинский район».
А.Г. САМОХВАЛОВА.

Председатель Совета народных депутатов МО «Гиагинский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 декабря 2019 г. № 328, ст. Гиагинская
О мероприятиях по подготовке проекта внесения изменений в правила земле-

пользования и застройки МО «Келермесское сельское поселение»
В целях подготовки проекта по внесению изменений в правила землепользования и за-

стройки применительно к части градостроительного регламента МО « Келермесское сель-
ское поселение», в соответствии со статьей 31-33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о комиссии, ее со-
ставе по вопросам градостроительной деятельности на территориях поселений, входящих 
в состав МО «Гиагинский район», и о порядке организации проведения публичных слуша-
ниях, утвержденным постановлением главы МО «Гиагинский район» от 28.06.2018 г. № 153, 
Уставом муниципального образования МО «Гиагинский район», по заявлению директора 
ООО «Агропарк» Л.В. Кибалкиной от 06.12.2019 г. № 3/1334

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к подготовке проекта по внесению изменений в правила землепользова-

ния и застройки МО «Келермесское сельское поселение», применительно к части градо-
строительного регламента.

2. Состав и порядок деятельности комиссии утверждены постановлением главы МО «Ги-
агинский район» от 28.06.2018 г. № 153. 

3. Утвердить прилагаемые:
3.1. Этапы градостроительного зонирования (приложение №1).
3.2. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в 

правила землепользования и застройки применительно к части градостроительного регла-
мента МО «Келермесское сельское поселение» (приложение № 2).

3.3. Порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по подготов-
ке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки МО «Келермес-
ское сельское поселение» (приложение № 3).

4. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном бюллетене муници-
пального образования «Гиагинский район», на сетевом источнике публикации МУП «Редак-
ция газеты «Красное знамя», а также разместить на официальном сайте администрации 
МО «Гиагинский район».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации МО «Гиагинский район» по сельскому хозяйству, имущественно-зе-
мельным и архитектурно-градостроительным вопросам — руководителя отдела сельского 
хозяйства.

А.В. БУТУСОВ.
Глава МО «Гиагинский район».

Приложение № 1
утверждено постановлением

главы МО «Гиагинский район»
от 9.12.2019 г. № 328

Этапы градостроительного зонирования
1 этап:
Разработка проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки приме-

нительно к части градостроительного регламента МО «Келермесское сельское поселение».
2 этап:
Оформление текстовых и (или) графических материалов проекта внесения изменений в 

правила землепользования и застройки применительно к части градостроительного регла-
мента МО «Келермесское сельское поселение».

3 этап:
Проверка проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки приме-

нительно к части градостроительного регламента МО «Келермесское сельское поселение», 
на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану поселения, схе-
ме территориального планирования.
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4 этап:
Подготовка материалов публичных слушаний по проекту правил землепользования и за-

стройки поселения и принятия решения главой МО «Гиагинский район» о проведении публич-
ных слушаний проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки приме-
нительно к части градостроительного регламента МО «Келермесское сельское поселение» 
(доработка проекта в соответствии с замечаниями, учтёнными в ходе публичных слушаний).

5 этап:
Представление проекта главе МО «Гиагинский район» с приложением протоколов публич-

ных слушаний и заключения по результатам публичных слушаний.
6 этап:
Принятие решения главой МО «Гиагинский район» о направлении указанного проекта на 

Совет народных депутатов МО «Гиагинский район» для рассмотрения или об отклонении про-
екта и о направлении его на доработку.

7 этап:
Утверждение проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки при-

менительно к части градостроительного регламента МО «Келермесское сельское поселение» 
Советом народных депутатов МО «Гиагинский район».

Приложение № 2
утверждено постановлением

главы МО «Гиагинский район»
от 9.12.2019 г. № 328

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений 
в правила землепользования и застройки применительно к части градостроительного 

регламента МО «Келермесское сельское поселение»

№ 
п/п Порядок проведения работ по подготовке проекта Правил Сроки проведения работ

1 Разработка и принятие нормативного правового акта по подготовке 
проекта внесения изменений в правила землепользования и 
застройки применительно к части градостроительного регламента 
МО «Келермесское сельское поселение»

декабрь

2 Опубликование сообщения и размещение на официальном сайте
МО «Гиагинский район» о принятом решении 

3 Проверка проекта внесения изменений в правила
на соответствие требованиям технических регламентов, 

генеральному плану поселения, схемам территориального 
планирования

В течение 3 рабочих дней со 
дня получения проекта

4 Устранение замечаний В зависимости от объема 
замечаний, но не более 3 

рабочих дней
5 Утверждение постановления о проведении публичных слушаний 

по проекту внесения изменений в правила землепользования и 
застройки

В течение 3 дней со дня 
получения проекта правил

6 Опубликование постановления о проведении публичных слушаний по проекту о внесении 
изменений в правила в «Информационном бюллетене муниципального образования «Гиагинский 

район» на сетевом источнике публикации МУП «Редакции газеты «Красное знамя»
7 Проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений 

в правила, с оформлением протокола слушаний
В соответствии с 

Градостроительным кодексом 
РФ

8 Подготовка заключения по результатам проведения публичных 
слушаний

В течение 3 дней со дня 
проведения слушаний

10 Опубликование заключения о проведении публичных слушаний в «Информационном бюллетене 
муниципального образования «Гиагинский район» на сетевом источнике публикации МУП 

«Редакции газеты «Красное знамя»
11 Принятие решения главы МО «Гиагинский район» о направлении 

проекта правил, протокола публичных слушаний и заключения 
в Совет народных депутатов муниципального образования 
«Гиагинский район» или об отклонении проекта внесения 
изменений в Правила или направлении его на доработку

В течение 3 дней

Приложение № 3
утверждено постановлением главы МО «Гиагинский район»

от 9.12.2019 г. №328
Порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц 

по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки 
МО «Келермесское сельское поселение»

1. В течение срока проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в прави-
ла землепользования и застройки применительно к части градостроительного регламента МО 
«Келермесское сельское поселение» заинтересованные лица вправе направлять в комиссию 
предложения. Предложения могут быть представлены как устной, так и письменной форме. 

2. В устной форме предложения принимаются от заинтересованных лиц на публичных 
слушаниях.

3. В письменном обращении заинтересованное физическое лицо в обязательном поряд-
ке указывает фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, излагает суть предложения, ставит 
личную подпись и дату. Неразборчиво написанные, неподписанные предложения, а также 
предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки применительно к части градостроительного регламента МО 
«Келермесское сельское поселение» не рассматриваются.

Иные заинтересованные лица направляют свои предложения на фирменных бланках. На-
правляемые предложения должны иметь подпись, дату, указание точного адреса, контактный 
телефон.

4. Предложения, поступившие в комиссию после завершения работ по подготовке проекта 
внесения изменений в правила, не рассматриваются.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 декабря 2019 года № 331, ст. Гиагинская
Об утверждении в муниципальном образовании «Гиагинский район» средней ры-

ночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения для 
расчета социальных выплат на строительство (приобретение) жилья молодыми се-
мьями, признанными нуждающимися в улучшении жилищных условий

В целях обеспечения реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 
ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в 
обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительст-
ва Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050, подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» государственной программы Республики Адыгея «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами» на 2014-2021 годы, утвер-
жденной постановлением Кабинета министров Республики Адыгея от 6 декабря 2013 года 
№ 290, подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы 
муниципального образования «Гиагинский район» «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами», утвержденной постановлением главы муници-
пального образования «Гиагинский район» от 16 декабря 2015 года № 243 (в редакции 
постановления от 12 ноября 2019 года № 308)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 1.09.2019 года в муниципальном образовании «Гиагинский район» сред-

нюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения 
для расчета социальных выплат на строительство (приобретение) жилья молодыми семья-
ми, признанными нуждающимися в улучшении жилищных условий, в размере 23416 (двад-
цать три тысячи четыреста шестнадцать) рублей.

2. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном бюллетене муници-
пального образования «Гиагинский район», на сетевом источнике публикаций МУП «Редак-
ция газеты «Красное знамя», а также разместить на официальном сайте администрации 
МО «Гиагинский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации МО «Гиагинский район» по сельскому хозяйству, имущественно-зе-
мельным и архитектурно-градостроительным вопросам — руководителя отдела сельского 
хозяйства.

А.В. БУТУСОВ.
Глава МО «Гиагинский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 декабря 2019 года № 337, ст. Гиагинская
О внесении изменений в постановление главы МО «Гиагинский район» от 27 июля 

2016 года № 183 «Об утверждении муниципальной программы муниципального обра-
зования «Гиагинский район» «Социальная помощь малоимущим гражданам и другим 
категориям граждан» (в редакции постановления главы муниципального образова-
ния «Гиагинский район» от 14 августа 2019 года № 215)

В связи с проведением электронного аукциона и снижением начальной максималь-
ной цены на торгах (экономией) с 50000 рублей до 44500 рублей и уменьшением лими-
тов бюджетных обязательств, предусмотренных на 2019 год на реализацию мероприятий 
подпрограммы «Ремонт жилья ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» 
муниципальной программы МО «Гиагинский район» «Социальная помощь малоимущим 
гражданам и другим категориям граждан», на 5500 (пять тысяч пятьсот) рублей

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в муниципальную программу МО «Гиагинский район» «Социаль-

ная помощь малоимущим гражданам и другим категориям граждан»:
1.1. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований программы» в паспорте муниципальной 

программы изложить в следующей редакции: «Финансирование мероприятий программы 
на весь период осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Ги-
агинский район» и составляет — 894,5 тыс. руб., в том числе по годам:

в 2017 г. — 700,0 тыс. руб.;
в 2018 г. — 50,0 тыс. руб.;
в 2019 г. — 44,5 тыс. руб.;
в 2020 г. — 50,0 тыс. руб.;
в 2021 г. — 50,0 тыс. руб.»;
1.2. Раздел 4 «Объем бюджетных ассигнований, этапы и сроки реализации програм-

мы» в паспорте муниципальной программы изложить в следующей редакции: «Финансовое 
обеспечение программы на весь период осуществляется за счет средств бюджета МО «Ги-
агинский район» и составляет 894,5 тыс. руб., в том числе по годам:

в 2017 г. — 700,0 тыс. руб.;
в 2018 г. — 50,0 тыс. руб.;
в 2019 г. — 44,5 тыс. руб.;
в 2020 г. — 50,0 тыс. руб.;
в 2021 г. — 50,0 тыс. руб.»;
1.3. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований» в паспорте подпрограммы «Ремонт жилья 

ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» изложить в следующей редакции: 
«Финансовое обеспечение подпрограммы на весь период осуществляться за счет средств бюд-
жета МО «Гиагинский район» и составляет 294,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 г. — 100,0 тыс. руб.;
2018 г. — 50,0 тыс. руб.;
2019 г. — 44,5 тыс. руб.;
2020 г. — 50,0 тыс. руб.
2021 г. — 50,0 тыс. руб.»
1.4. Раздел 8 «Объем бюджетных ассигнований» в паспорте подпрограммы «Ремонт жи-

лья ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» изложить в следующей ре-
дакции: «Финансовое обеспечение подпрограммы на весь период осуществляется за счет 
средств бюджета МО «Гиагинский район» и составляет 294,5 тыс. руб. в том числе по годам:

2017 г. — 100,0 тыс. руб.;
2018 г. — 50,0 тыс. руб.;
2019 г. — 44,5 тыс. руб.;
2020 г. — 50,0 тыс. руб.;
2021 г. — 50,0 тыс. руб.»
2. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном бюллетене муници-

пального образования «Гиагинский район», на сетевом источнике публикаций МУП «Редак-
ция газеты «Красное знамя», а также разместить на официальном сайте администрации 
МО «Гиагинский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации МО «Гиагинский район» по сельскому хозяйству, имущественно-зе-
мельным и архитектурно-градостроительным вопросам — руководителя отдела сельского 
хозяйства.

А.В. БУТУСОВ.
Глава МО «Гиагинский район».

Приложение
Утверждено

постановлением главы
МО «Гиагинский район»

от 27 июля 2016 года № 183
Утверждено

постановлением главы
МО «Гиагинский район»

от 16 декабря 2019 года № 337
Муниципальная программа МО «Гиагинский район» «Социальная помощь 

малоимущим гражданам и другим категориям граждан»
1. Паспорт муниципальной программы

Разработчик 
программы

Администрация муниципального образования «Гиагинский район»

Ответственный 
исполнитель 
программы

Администрация муниципального образования «Гиагинский район» — отдел сельского 
хозяйства администрации МО «Гиагинский район»

Участники 
программы

Отдел финансово-хозяйственной деятельности, отдел правового обеспечения, отдел 
имущественно-земельных отношений, отдел сельского хозяйства, отдел архитектуры и 
градостроительства администрации МО «Гиагинский район», малоимущие граждане, 
признанные таковыми в соответствии с действующим законодательством, ветераны ВОВ 

Подпрограммы 
программы

1.Подпрограмма «Обеспечение жильем малоимущих граждан».
2. Подпрограмма «Ремонт жилья ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».

Цели программы — повышение социальной защищенности малообеспеченных граждан, уменьшение 
напряженности в социальной сфере;
— улучшение качества условий проживания ветеранов ВОВ, зарегистрированных на 
территории МО «Гиагинский район».

Задачи программы — удовлетворение потребностей малоимущего населения в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма на территории МО «Гиагинский 
район», увеличение муниципального жилищного фонда;
— приведение состояния жилья ветеранов ВОВ в соответствие с требованиями нормативно 
— технической документации; создание эффективных организационных и финансовых 
механизмов проведения работ по ремонту жилых помещений ветеранов ВОВ.

Целевые показатели 
эффективности 
программы

1. Приобретение жилых помещений в муниципальный фонд МО «Гиагинский район» 
в целях их предоставления по договорам социального найма, сокращение числа семей, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий в Гиагинском районе:
2017 год — 1 семья;
2018 год — 0;
2019 год — 0;
2020 год — 0; 
2021 год — 0.
2. Проведение текущего ремонта жилых помещений в целях улучшения социально 
— бытовых условий жизни ветеранов ВОВ, зарегистрированных на территории МО 
«Гиагинский район»:
2017 год — 2 ветерана;
2018 год — 1 ветеран;
2019 год — 1 ветеран;
2020 год — 1 ветеран;
2021 год — 1 ветеран.

Сроки реализации 
программы

2017 — 2021 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований 
программы

Финансирование мероприятий Программы на весь период осуществляется за счет средств 
бюджета муниципального образования «Гиагинский район» и составляет — 894,5 тыс. руб., 
в том числе по годам:
в 2017 г. — 700,0 тыс. руб.;
в 2018 г. — 50,0 тыс. руб.;
в 2019 г. — 44,5 тыс. руб.;
в 2020 г. — 50,0 тыс. руб.;
в 2021 г. — 50,0 тыс. руб.
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Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы

1. Улучшение социальной защищенности малообеспеченных граждан, уменьшение 
напряженности в социальной сфере муниципального образования «Гиагинский район».
2. Улучшение жилищных условий не менее, чем шести ветеранам ВОВ.

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том чи-
сле формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

В сложившейся социально-экономической обстановке необходимо четкое выделение ка-
тегорий граждан, нуждающихся в оказании адресной социальной помощи. В этой связи одной 
из стратегических целей социальной политики является усиление адресности социальной по-
мощи, сосредоточение ресурсов на поддержку нуждающимся. Жилищная проблема является 
одной из наиболее острых социальных проблем.

Особенно остро жилищная проблема стоит перед малоимущими семьями. Их финансо-
вые возможности ограничены, так как в подавляющем большинстве такие семьи имеют низкие 
доходы и не имеют накоплений.

По состоянию на 01.12.2019 года на учете для улучшения жилищных условий по муници-
пальному образованию «Гиагинский район» состоит 5 малоимущих семей, со средним соста-
вом семьи — 4 человека, и этот список увеличивается.

Высокая стоимость жилья по сравнению с доходами граждан ставит перед малоимущими 
жителями Гиагинского района неразрешимую проблему приобретения жилья. Рост цен на жи-
лую недвижимость на вторичном рынке опережает темпы роста доходов населения.

Назрела необходимость новых подходов к решению жилищной проблемы.
Основными актуальными задачами являются: 
а) удовлетворение потребностей малоимущего населения, в жилых помещениях, предо-

ставляемых по договорам социального найма на территории МО «Гиагинский район»;
б) увеличение муниципального жилищного фонда.
Для решения этой задачи необходимо создать условия, способствующие увеличению жи-

лищного фонда муниципального образования «Гиагинский район».
Анализ обращений ветеранов показал, что граждане данной категории чаще других об-

ращаются за помощью на косметический ремонт жилого помещения, благоустройство при-
домовой территории, замену технического оборудования. В связи с этим данная категория 
является приоритетной при решении вопроса об оказании помощи в проведении ремонта в 
жилых помещениях.

Администрация МО «Гиагинский район» оказывает помощь (в проведении ремонтов в жи-
лых помещениях) по улучшению социально-бытовых условий участникам Великой Отечест-
венной войны 1941-1945 гг., это обусловлено пристальным вниманием и заботой о защитниках 
Отечества, людях преклонного возраста.

3. Приоритеты государственной политики в соответствующей сфере социально-эко-
номического развития, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации 
муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов

Разработана программа в соответствии с:
— Федеральным законом от 16 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации»;
— Законом Республики Адыгея от 20 января 2006 года № 400 «О порядке ведения органа-

ми местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма»;

— Законом Республики Адыгея от 3 марта 2006 года № 405 «О порядке признания граждан 
малоимущими в целях определения права на получение жилых помещений муниципального 
жилого фонда по договору социального найма»;

— Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации»;

— Уставом муниципального образования «Гиагинский район»;
— Жилищным кодексом Российской Федерации; 
— Перечнем поручений Президента Российской Федерации от 31 марта 2015 года № 582 

по итогам 36-го заседания Российского организационного комитета «Победа»; 
— Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товара, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
— Административным регламентом администрации муниципального образования «Гиа-

гинский район» по предоставлению муниципальной услуги «Учет малоимущих и иных, опре-
деленных федеральными законами или законами Республики Адыгея категорий граждан, 
нуждающихся в предоставлении жилых помещений», утвержденным постановлением главы 
МО «Гиагинский район» от 25 декабря 2017 года № 278;

— решением Совета народных депутатов МО «Гиагинский район» «Об установлении нор-
мы предоставления площади жилого помещения по договору социального найма» от 10 авгу-
ста 2017 года № 578;

— Административным регламентом администрации МО «Гиагинский район» по предостав-
лению муниципальной услуги «Услуга по установлению размера дохода, приходящегося на 
каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи 
и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими для получения 
жилья по договору социального найма», утвержденным постановлением главы МО «Гиагин-
ский район» от 30 мая 2018 года № 134. 

Целями Программы являются:
— повышение социальной защищенности малообеспеченных граждан, уменьшение на-

пряженности в социальной сфере; 
— повышение качества условий проживания ветеранов ВОВ, зарегистрированных на тер-

ритории МО «Гиагинский район»;
Для достижения целей в рамках программы должны быть решены следующие основные 

задачи:
— увеличение муниципального жилищного фонда;
— удовлетворение потребностей малоимущих граждан, принятых на учет администраци-

ей муниципального образования «Гиагинский район» в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма;

— проведение ремонта жилья ветеранов ВОВ в соответствие с заявлениями; 
— создание эффективных организационных и финансовых механизмов проведения работ 

по ремонту жилых помещений ветеранов ВОВ;
Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет выражена в под-

держании уровня жизни малоимущих граждан и ветеранов ВОВ, соответствующего их физи-
ческим и социальным потребностям.

Целевые показатели эффективности программы:
1) приобретение жилых помещений в муниципальный фонд МО «Гиагинский район»
в целях их предоставления по договорам социального найма, сокращение числа семей, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий в Гиагинском районе:
2017 год — 1 семья;
2018 год — 0;
2019 год — 0;
2020 год — 0;
2021 год — 0;
2) проведение текущего ремонта жилых помещений в целях улучшения социально-бытовых 

условий жизни ветеранов ВОВ, зарегистрированных на территории МО «Гиагинский район»:
2017 год — 2 ветерана;
2018 год — 1 ветеран;
2019 год — 1 ветеран;
2020 год — 1 ветеран;
2021 год — 1 ветеран.
Ожидаемые результаты реализации программы:
— улучшение социальной защищенности малообеспеченных граждан, уменьшение напря-

женности в социальной сфере муниципального образования «Гиагинский район»;
— улучшение жилищных условий ветеранам ВОВ.
4. Объем бюджетных ассигнований, этапы и сроки реализации программы
Финансовое обеспечение программы на весь период осуществляется за счет средств бюд-

жета МО «Гиагинский район» и составляет 894,5 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2017 г. — 700,0 тыс. руб.;
в 2018 г. — 50,0 тыс. руб.;
в 2019 г. — 44,5 тыс. руб.;
в 2020 г. — 50,0 тыс. руб.;
в 2021 г. — 50,0 тыс. руб.
Объем финансирования будет уточняться в течение финансового года и при формиро-

вании бюджета муниципального образования «Гиагинский район» на соответствующий год, 
исходя из возможностей бюджета. 

Реализация программы будет осуществляться в течение 5 лет на период с 2017 по 2021 годы.
5. Обобщенная характеристика основных мероприятий программы
Реализация мероприятий программы осуществляется по следующим направлениям:
— финансовое обеспечение реализации программы;

— организационное обеспечение программы.
Организационные мероприятия на муниципальном уровне предусматривают:
1. Признание малоимущих граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляе-

мых по договорам социального найма.
2. Формирование списка малоимущих граждан для участия в программе. 
3. Уточнение объемов финансирования.
4. Приобретение жилых помещений для предоставления малоимущим гражданам, состоя-

щим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма.

5. Предоставление приобретенных жилых помещений малоимущим гражданам, состоя-
щим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма.

6. Формирование списка ветеранов ВОВ для участия в программе.
7. Уточнение объемов финансирования. Комиссия определяет объемы и виды работ по 

каждому домовладению в индивидуальном порядке: ремонт кровли, замена оконных блоков, 
замена входных дверных блоков, ремонт штукатурки, покраска стен, ремонт отмостки по пе-
риметру дома, устройство водосточных желобов. Решение комиссии оформляется актом. За-
казывается сметная документация для определения стоимости работ.

8. Заключение договора с подрядной организацией на проведение ремонтных работ в жи-
лых домах ВВОВ. Производится выбор подрядчика для производства работ в соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товара, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Анализ рисков реализации программы и описание мер управления рисками
Успешная реализация муниципальной программы во многом зависит от своевременной 

оценки рисков, то есть неблагоприятных ситуаций и последствий, которые могут возникнуть в 
ходе ее осуществления и препятствовать достижению запланированных результатов.

Предусмотрены следующие риски реализации муниципальной программы:
1. Макроэкономические риски, связанные с ухудшением внутренней и внешней эконо-

мической конъюнктуры, снижением объемов производства, что может привести к снижению 
бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том 
числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения.

2. Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией программы, в том 
числе отдельных ее исполнителей, неготовности организационной инфраструктуры к решению 
задач, поставленных муниципальной программой. К ним относится, в том числе организацион-
ный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации про-
граммы ее задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку 
начала реализации мероприятий муниципальной программы. Высокая зависимость реализации 
мероприятий муниципальной программы от принятия необходимых организационных решений 
требует высокой эффективности административных процедур для снижения данного риска. Ре-
ализация данного риска может привести к задержкам в реализации муниципальной программы, 
срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.

3. Финансовые риски, связанные с финансированием муниципальной программы в непол-
ном объеме как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Возникновение данного 
риска связано с продолжительностью муниципальной программы, а также высокой зависимо-
стью ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников.

4. Риски возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, что может привести к существенному сниже-
нию состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в отдельных регионах, по-
требовать концентрации средств федерального бюджета на преодолении последствий таких 
катастроф и, следовательно, привести к снижению финансирования.

Преодоление указанных рисков будет осуществлено путем своевременного принятия 
нормативных правовых актов Республики Адыгея, МО «Гиагинский район», направленных на 
обеспечение реализации муниципальной программы, повышение эффективности админис-
тративных процедур и принятия необходимых организационных решений, обеспечение ко-
ординации деятельности органов и организаций, участвующих в реализации муниципальной 
программы, перераспределение финансовых ресурсов для сохранения устойчивого финан-
сирования муниципальной программы, принятие предусмотренных муниципальной програм-
мой мер по созданию условий для привлечения на реализацию муниципальной программы 
средств внебюджетных источников.

Подпрограмма МО «Гиагинский район» «Обеспечение жильем малоимущих граждан»
1. Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Администрация муниципального образования «Гиагинский район» — отдел 
сельского хозяйства администрации МО «Гиагинский район».

Участники подпрограммы Отдел финансово-хозяйственной деятельности, отдел правового обеспечения, 
отдел имущественно-земельных отношений, отдел сельского хозяйства, отдел 
архитектуры и градостроительства администрации МО «Гиагинский район», 
малоимущие граждане, признанные таковыми в соответствии с действующим 
законодательством и принятые на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях (в МО «Гиагинский район»).

Цели подпрограммы Повышение социальной защищенности малообеспеченных граждан, уменьшение 
напряженности в социальной сфере.

Задачи подпрограммы Удовлетворение потребностей малоимущего населения в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма на территории МО 
«Гиагинский район», увеличение муниципального жилищного фонда.

Целевые показатели 
подпрограммы

Приобретение жилых помещений в муниципальный фонд МО «Гиагинский район» 
в целях их предоставления по договорам социального найма, сокращение числа 
семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий в Гиагинском районе:
2017 год — 1 семья;
2018 год — 0;
2019 год — 0;
2020 год — 0;
2021 год — 0.

Сроки реализации 
подпрограммы

Подпрограмма реализуется в течение 5 лет: с 2017 по 2021 годы.

Объемы бюджетных 
ассигнований

Финансовое обеспечение подпрограммы на весь период осуществляется за счет 
средств бюджета МО «Гиагинский район» и составляет 600,0 тыс. руб., в том числе 
по годам:
2017 г. — 600,0 тыс. руб;
2018 г. — 0,0 тыс. руб;
2019 г. — 0,0 тыс. руб;
2020 г.— 0,0 тыс. руб.
2021 г .— 0,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы и показатели 
социально-экономической 
эффективности

1. Решение жилищной проблемы для малоимущих граждан, проживающих в 
сельской местности и нуждающихся в улучшении жилищных условий — 1 семья 
в год (при условии наличия финансовых средств в бюджете МО «Гиагинский 
район»).
2. Улучшение социально-демографической ситуации на территории МО 
«Гиагинский район».

2. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
Жилищная проблема является одной из наиболее острых социальных проблем.
Особенно остро жилищная проблема стоит перед малоимущими семьями. Их финансо-

вые возможности ограничены, так как в подавляющем большинстве такие семьи имеют низкие 
доходы и не имеют накоплений.

По состоянию на 01.12.2019 года на учете для улучшения жилищных условий по муници-
пальному образованию «Гиагинский район» состоит 5 малоимущих семей, со средним соста-
вом семьи — 4 человека.

Высокая стоимость жилья по сравнению с доходами граждан ставит перед малоимущими 
жителями Гиагинского района неразрешимую проблему приобретения жилья. Рост цен на жи-
лую недвижимость на вторичном рынке опережает темпы роста доходов населения.

Назрела необходимость новых подходов к решению жилищной проблемы. Основными ак-
туальными задачами являются: 

а) обеспечение малоимущего населения жилыми помещениями, предоставляемыми по 
договорам социального найма на территории МО «Гиагинский район»;

б) приобретение муниципального жилищного фонда.
Для решения этой задачи необходимо создать условия, способствующие увеличению жи-

лищного фонда муниципального образования «Гиагинский район».
3. Приоритеты социальной политики в соответствующей сфере социально-эконо-

мического развития
Поддержка малоимущих граждан в улучшении жилищных условий является важнейшим 

направлением социальной политики муниципального образования «Гиагинский район».
Разработана подпрограмма в соответствии с:
— Федеральным законом от 16 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
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низации местного самоуправления в Российской Федерации»;

— Законом Республики Адыгея от 20 января 2006 года № 400 «О порядке ведения органа-
ми местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма»;

— Законом Республики Адыгея от 3 марта 2006 года № 405 «О порядке признания граждан 
малоимущими в целях определения права на получение жилых помещений муниципального 
жилого фонда по договору социального найма»;

— Уставом муниципального образования «Гиагинский район»;
— Административным регламентом администрации муниципального образования «Гиа-

гинский район» по предоставлению муниципальной услуги «Учет малоимущих и иных, опре-
деленных федеральными законами или законами Республики Адыгея категорий граждан, 
нуждающихся в предоставлении жилых помещений», утвержденным постановлением главы 
МО «Гиагинский район» от 25 декабря 2017 года № 278;

— решением Совета народных депутатов МО «Гиагинский район» «Об установлении нор-
мы предоставления площади жилого помещения по договору социального найма» от 10 авгу-
ста 2017 года № 578;

— Административным регламентом администрации МО «Гиагинский район» по предостав-
лению муниципальной услуги «Услуга по установлению размера дохода, приходящегося на 
каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи 
и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими для получения 
жилья по договору социального найма», утвержденным постановлением главы МО «Гиагин-
ский район» от 30 мая 2018 года № 134.

4. Цели, задачи муниципальной подпрограммы
4.1. Основной целью подпрограммы является комплексное решение проблемы по обеспе-

чению доступным и комфортным жильем малоимущих граждан, проживающих на территории 
муниципального образования «Гиагинский район» и нуждающихся в улучшении жилищных 
условий.

4.2. Для достижения этой цели в рамках подпрограммы должны быть решены следующие 
основные задачи:

— приобретение муниципального жилищного фонда;
— обеспечение малоимущих граждан, принятых на учет администрацией муниципального 

образования «Гиагинский район», жилыми помещениями, предоставляемыми по договорам 
социального найма.

5. Целевые показатели эффективности подпрограммы, ожидаемые результаты ре-
ализации подпрограммы

5.1. Основными принципами реализации подпрограммы являются:
— добровольное участие в подпрограмме малоимущих граждан;
— признание малоимущих граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставля-

емых по договору социального найма в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и Республики Адыгея, нормативно-правовыми актами муниципального образования 
«Гиагинский район».

5.2. Целевыми показателями эффективности реализации подпрограммы являются: 
— приобретение жилого помещения в муниципальный фонд муниципального образования 

«Гиагинский район» в целях его предоставления по договору социального найма;
— сокращение числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий в Гиагинском 

районе.
5.3. Эффективное выполнение мероприятий подпрограммы позволит за период реализа-

ции программы улучшить жилищные условия малоимущим семьям.
5.4. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы:
— улучшение демографической тенденции в обществе;
— укрепление семейных отношений и снижение уровня социальной напряженности в об-

ществе.
Таблица 1

Цели и показатели ед. 
изм.

Годы реализации подпрограммы

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
1 2 3 4 5 6 7 8

Цель: Обеспечение доступным и комфортным жильем малоимущих граждан, проживающих на 
территории МО «Гиагинский район» и нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Количество семей малоимущих граждан, 
состоящих на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма, улучшивших 
жилищные условия

семьи
1 -  - - -

6. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы
6.1. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется по следующим направле-

ниям:
— финансовое обеспечение реализации подпрограммы;
— организационное обеспечение подпрограммы.
6.2. Организационные мероприятия на муниципальном уровне предусматривают:
1. Признание малоимущих граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляе-

мых по договорам социального найма.
2. Формирование списка малоимущих граждан для участия в подпрограмме. 
3. Уточнение объемов финансирования.
4. Приобретение жилых помещений для предоставления малоимущим гражданам, состоя-

щим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма.

5. Предоставление приобретенных жилых помещений малоимущим гражданам, состоя-
щим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма.

6. Публичное освещение хода и результатов реализации подпрограммы.
Мероприятия по реализации подпрограммы за счет средств бюджета муниципального об-

разования
Таблица 2

Наименование 
муниципальной 
подпрограммы

Ответственный 
исполнитель, участник

Срок исполнения

2017  2018 2019 2020 2021
Обеспечение жильем 
малоимущих граждан 

Отдел имущественно — 
земельных отношений, 
отдел сельского 
хозяйства, отдел 
финансово-хозяйственной 
деятельности, отдел 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации МО 
«Гиагинский район»

2-3 
квартал 

2-3 
квартал

2-3 
квартал

2-3 
квартал

2-3 
квартал

Мероприятия:
1. Признание 
малоимущих граждан 
нуждающимися в 
улучшении жилищных 
условий

Администрация 
муниципального 
образования «Гиагинский 
район» — отдел 
имущественно-земельных 
отношений, отдел сельского 
хозяйства

 в 
течение 

года

в 
течение 

года

в 
течение 

года

в 
течение 

года

в 
течение 

года

2. Формирование 
списка малоимущих 
граждан для участия в 
программе в текущем 
году

Администрация 
муниципального 
образования «Гиагинский 
район» — отдел 
имущественно-земельных 
отношений, отдел сельского 
хозяйства

апрель апрель апрель апрель апрель

3. Уточнение 
ежегодного объема 
средств, выделяемых 
из бюджета 
муниципального 
образования 
«Гиагинский район» 
на реализацию 
мероприятий 
программы

Администрация 
муниципального 
образования 
«Гиагинский район», 
отдел имущественно — 
земельных отношений, 
отдел сельского хозяйства

май май май май май

4. Приобретение 
жилых помещений 
для предоставления 
малоимущим 
гражданам, состоящим 
на учете в качестве 
нуждающихся в 
жилых помещениях, 
предоставляемых по 
договорам социального 
найма

Администрация 
муниципального 
образования «Гиагинский 
район» — отдел 
имущественно — 
земельных отношений, 
отдел финансово-
хозяйственной 
деятельности, отдел 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации МО 
«Гиагинский район»

июнь-
сен-
тябрь

июнь-
сен-
тябрь 
(при 
условии 
наличия 
финан-
совых 
средств 
в бюд-
жете 
МО 
«Гиа-
гинский 
район»)

июнь-
сен-
тябрь 
(при 
условии 
наличия 
финан-
совых 
средств 
в бюд-
жете МО 
«Гиа-
гинский 
район»)

июнь-
сен-
тябрь 
(при 
условии 
наличия 
финан-
совых 
средств 
в бюд-
жете 
МО 
«Гиа-
гинский 
район»)

июнь-
сен-
тябрь 
(при 
условии 
наличия 
финан-
совых 
средств 
в бюд-
жете 
МО 
«Гиа-
гинский 
район»)

5. Предоставление 
приобретенных 
жилых помещений 
малоимущим 
гражданам, состоящим 
на учете в качестве 
нуждающихся в 
жилых помещениях, 
предоставляемых по 
договорам социального 
найма 

Администрация 
муниципального 
образования «Гиагинский 
район» — отдел 
имущественно-земельных 
отношений

октябрь до 
конца 
финан-
сового 
года

до конца 
финан-
сового 
года

до 
конца 
финан-
сового 
года

до 
конца 
финан-
сового 
года

7. Сроки реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы муниципального образования «Гиагинский район» будет осу-

ществляться в течение 5 лет, с 2017 по 2021 годы.
8. Основные меры правового регулирования
Основными мерами правового регулирования являются:
— Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 

самоуправления в РФ»;
— Жилищный кодекс Российской Федерации;
— Закон РА от 20 января 2006 года № 400 «О порядке ведения органами местного само-

управления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма»;

— Административным регламентом администрации муниципального образования «Гиа-
гинский район» по предоставлению муниципальной услуги «Учет малоимущих и иных, опре-
деленных федеральными законами или законами Республики Адыгея категорий граждан, 
нуждающихся в предоставлении жилых помещений», утвержденным постановлением главы 
МО «Гиагинский район» от 25 декабря 2017 года № 278;

— решение Совета народных депутатов МО «Гиагинский район» «Об установлении нормы 
предоставления площади жилого помещения по договору социального найма» от 10.08.2017 
года № 578;

— Административный регламент администрации МО «Гиагинский район» по предостав-
лению муниципальной услуги «Услуга по установлению размера дохода, приходящегося на 
каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи 
и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими для получения 
жилья по договору социального найма», утвержденный постановлением главы МО «Гиагин-
ский район» от 30 мая 2018 года № 134.

9. Объем бюджетных ассигнований
9.1. Финансовое обеспечение подпрограммы на весь период осуществляется за счет 

средств бюджета МО «Гиагинский район» и составляет 600,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 г. — 600,0 тыс. руб.;
2018 г. — 0,0 тыс. руб.;
2019 г. — 0,0 тыс. руб.;
2020 г. — 0,0 тыс. руб.;
2021 г. — 0,0 тыс. руб.
9.2. Объем финансирования будет уточняться при формировании бюджета муниципаль-

ного образования «Гиагинский район» на соответствующий год, исходя из возможностей бюд-
жета на соответствующий год и норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилого помещения.

10. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками
10.1. К рискам реализации подпрограммы относятся:
1.) Ухудшение экономического положения в муниципальном образовании «Гиагинский 

район», повышение инфляции может привести к снижению бюджетных доходов.
2.) Возникновение обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техноген-

ных катастроф, что может привести к существенному снижению состояния жилищного фонда 
и коммунальной инфраструктуры, а также потребовать концентрации средств местного бюд-
жета на преодоление последствий этих катастроф.

10.2. Управление рисками реализации подпрограммы будет осуществляться путем коор-
динации деятельности всех участников реализации программы.

11. Механизм реализации подпрограммы предусматривает
11.1. Приобретение жилых помещений в жилищный фонд муниципального образования 

«Гиагинский район» (для заключения договоров социального найма) будет осуществляться на 
вторичном рынке жилья.

11.2. Расчет объема финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы в 
части приобретения жилья для малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, произведен 
с использованием:

— средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья за 3 
квартал 2017 года в муниципальном образовании «Гиагинский район» для расчета социаль-
ных выплат на строительство (приобретение) жилья молодым семьям и малоимущим гражда-
нам, утвержденной постановлением главы муниципального образования «Гиагинский район» 
от 17 июля 2017 года № 135;

— решения Совета народных депутатов МО «Гиагинский район» «Об установлении нормы 
предоставления площади жилого помещения по договору социального найма» от 10 августа 
2017 года № 578;

— среднего состава молодой семьи — 4 человека;
— средней площади квартиры — 40,0 кв. м.
Ответственные исполнители подпрограммы ежегодно уточняют (с учетом выделенных на 

очередной финансовый год бюджетных средств) распределение объемов капитальных вложе-
ний и других затрат на реализацию программных мероприятий.

Успех реализации подпрограммы во многом зависит от поддержки ее мероприятий насе-
лением — основным потребителем услуг в жилищной сфере. Эта поддержка в значительной 
степени будет зависеть от полноты и качества проводимой информационно-разъяснительной 
работы. Информационно-разъяснительная работа организуется исполнителем подпрограммы 
через печатные и электронные средства массовой информации.

Подпрограмма МО «Гиагинский район» «Ремонт жилья ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

1. Паспорт подпрограммы

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Администрация муниципального образования «Гиагинский район» — отдел сельского 
хозяйства администрации МО «Гиагинский район»

Участники 
подпрограммы

Отдел финансово-хозяйственной деятельности, отдел правового обеспечения, отдел 
сельского хозяйства, отдел архитектуры и градостроительства администрации МО 
«Гиагинский район», ветераны ВОВ

Цели подпрограммы Повышение качества условий проживания ветеранов ВОВ, зарегистрированных на 
территории МО «Гиагинский район»

Задачи подпрограммы Проведение ремонта жилья ветеранов ВОВ. Создание эффективных организационных 
и финансовых механизмов проведения работ по ремонту жилых помещений ветеранов 
ВОВ

Целевые показатели 
подпрограммы

Проведение ремонта жилых помещений в целях улучшения социально-бытовых 
условий жизни ветеранов ВОВ, зарегистрированных на территории МО «Гиагинский 
район»:
2017 г.— 2 ветерана;
2018 г. — 1 ветеран;
2019 г. — 1 ветеран;
2020 г. — 1 ветеран;
2021 г. — 1 ветеран.
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Сроки реализации 
подпрограммы

Подпрограмма реализуется в течение 5 лет-
2017 — 2021 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований

Финансовое обеспечение подпрограммы на весь период осуществляться за счет средств 
бюджета МО «Гиагинский район» и составляет 294,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 г.— 100,0 тыс. руб.;
2018 г.— 50,0 тыс. руб.;
2019 г.— 44,5 тыс. руб.;
2020 г.— 50,0 тыс. руб.
2021 г.— 50,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы и 
показатели социально-
экономической 
эффективности

Проведение ремонтных работ не менее, чем в 6 домовладениях ветеранов ВОВ, тем 
самым улучшив их жилищно-бытовые условия

2. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
В МО «Гиагинский район» проживает 44 ветерана ВОВ. В силу преклонного возраста и состо-

яния здоровья, данная категория граждан не может самостоятельно решить вопросы проведения 
ремонтных работ собственного жилья. Учитывая заслуги ветеранов ВОВ, разработана настоя-
щая подпрограмма, направленная на оказание содействия ветеранам ВОВ в решении вопросов 
жизнеустройства. Реализация подпрограммы позволит сделать более комфортным проживание 
ветеранов Великой Отечественной войны в их индивидуальных жилых домах.

3. Цели, задачи муниципальной подпрограммы
Основной целью подпрограммы является повышение качества условий проживания вете-

ранов ВОВ, зарегистрированных на территории МО «Гиагинский район».
Для достижения этой цели в рамках подпрограммы должны быть решены следующие ос-

новные задачи:
— приведение состояния жилья ветеранов ВОВ в соответствие с требованиями норматив-

но-технической документации; 
— создание эффективных организационных и финансовых механизмов проведения работ 

по ремонту жилых помещений ветеранов ВОВ.
4. Целевые показатели эффективности программы, ожидаемые результаты реали-

зации подпрограммы
Основными принципами реализации подпрограммы являются:
— проведение ремонта жилых помещений в целях улучшения социально-бытовых усло-

вий жизни ветеранов ВОВ, зарегистрированных на территории МО «Гиагинский район»:
2017 год — 2 ветерана;
2018 год — 1 ветеран;
2019 год — 1 ветеран;
2020 год — 1 ветеран;
2021 год — 1 ветеран.
Эффективное выполнение мероприятий подпрограммы позволит за период реализации 

подпрограммы улучшить жилищные условия шести ветеранам ВОВ.
Ожидаемые конечные результаты подпрограммы:
— проведение ремонтных работ не менее, чем в 6 домовладениях ветеранов ВОВ, тем 

самым улучшив их жилищно-бытовые условия.
Таблица 1

Цели и показатели ед. изм.
годы реализации подпрограммы

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
1 2 3 4 5 6 7 8

Цель: Повышение качества условий проживания ветеранов ВОВ, зарегистрированных на 
территории МО «Гиагинский район».
Проведение ремонта жилых помещений 
в целях улучшения социально-бытовых 
условий жизни ветеранов ВОВ, 
зарегистрированных на территории МО 
«Гиагинский район»

ветеран 2 1 1 1 1

5. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется по следующим направлениям:
— финансовое обеспечение реализации подпрограммы;
— организационное обеспечение подпрограммы.
Организационные мероприятия на муниципальном уровне предусматривают:
1. Формирование списка ветеранов ВОВ для участия в программе.
2. Уточнение объемов финансирования. Комиссия определяет объемы и виды работ по 

каждому домовладению в индивидуальном порядке: ремонт кровли, замена оконных блоков, 
замена входных дверных блоков, ремонт штукатурки, покраска стен, ремонт отмостки по пе-
риметру дома, устройство водосточных желобов. Решение комиссии оформляется актом. За-
казывается сметная документация для определения стоимости работ.

3. Заключение договора с подрядной организацией на проведение ремонтных работ в жи-
лых домах ВВОВ. Производится выбор подрядчика для производства работ в соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товара, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4. Проведение ремонта в жилых домах ветеранов ВОВ. Оплата произведенных работ про-
изводится после подписания акта выполненных работ.

Мероприятия по реализации подпрограммы за счет средств бюджета муниципального об-
разования

Таблица 2

Наименование под-
программы

Ответственный испол-
нитель, участник

Срок исполнения
2017 2018 2019 2020 2021

«Ремонт жилья ве-
теранов Великой 

Отечественной войны 
1941-1945 годов» на 

2017-2021 годы

Отдел имущественно-
земельных отноше-
ний, отдел сельского 
хозяйства, отдел 
финансово-хозяйст-
венной деятельности, 
отдел архитектуры и 
градостроительства 
администрации МО 
«Гиагинский район»

в те-
чение 
всего 
года

в тече-
ние все-
го года

в те-
чение 
всего 
года

в те-
чение 
всего 
года

в те-
чение 
всего 
года

Мероприятия:
1. Формирование 
списка ветеранов 
ВОВ для участия в 
подпрограмме в теку-
щем году

Отдел имущественно 
-земельных отноше-
ний, отдел сельского 
хозяйства

январь-
апрель

январь-
апрель

ян-
варь-

апрель

ян-
варь-

апрель

январь-
апрель

2. Уточнение ежегод-
ного объема средств, 
выделяемых из бюд-
жета муниципального 
образования «Гиагин-
ский район» на реа-
лизацию мероприятий 
подпрограммы

Отдел имущественно 
-земельных отноше-
ний, отдел сельского 
хозяйства, отдел 
финансово-хозяйст-
венной деятельности, 
отдел архитектуры и 
градостроительства 
администрации МО 
«Гиагинский район»

май май май май май

3. Подготовка и про-
ведение аукциона на 
заключение договора 
с подрядной органи-
зацией на проведение 
ремонтных работ в 
жилых домах ветера-
нов ВОВ

Администрация МО 
«Гиагинский район»

май май май май май

Проведение ремонта 
в жилых домах вете-
ранов ВОВ

Подрядная органи-
зация 

июнь-
сен-

тябрь

июнь-
сен-

тябрь

июнь-
сен-

тябрь

июнь-
сен-

тябрь

июнь-
сен-

тябрь
Освещение результа-
тов реализации под-
программы в СМИ

Администрация му-
ниципального обра-
зования «Гиагинский 
район»

октябрь октябрь ок-
тябрь

ок-
тябрь

октябрь

6. Сроки реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы муниципального образования «Гиагинский район» будет осу-

ществляться в течение 5 лет на период 2017-2021 годов. 
7. Основные меры правового регулирования
Основными мерами правового регулирования являются:
— Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах местного са-

моуправления в РФ»;
— Жилищный кодекс Российской Федерации;
— Перечень поручений Президента Российской Федерации от 31.03.2015 года № 582 по 

итогам 36-го заседания Российского организационного комитета «Победа»;
— Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товара, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
8. Объем бюджетных ассигнований
Финансовое обеспечение подпрограммы на весь период осуществляется за счет средств 

бюджета МО «Гиагинский район» и составляет 294,5 тыс. руб. в том числе по годам:
2017 г. — 100,0 тыс. руб.;
2018 г. — 50,0 тыс. руб.;
2019 г. — 44,5 тыс. руб.;
2020 г. — 50,0 тыс. руб.;
2021 г. — 50,0 тыс. руб.
Объем финансирования будет уточняться при формировании бюджета муниципального 

образования «Гиагинский район» на соответствующий год, исходя из возможностей бюджета 
на соответствующий год.

9. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками
К рискам реализации подпрограммы относятся:
1. Ухудшение экономического положения в муниципальном образовании «Гиагинский рай-

он», повышение инфляции могут привести к снижению бюджетных доходов.
2. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техно-

генных катастроф может привести к существенному снижению состояния жилищного фонда и 
коммунальной инфраструктуры, а также потребовать концентрации средств местного бюдже-
та на преодоление последствий этих катастроф.

Управление рисками реализации подпрограммы будет осуществляться путем координа-
ции деятельности всех участников реализации подпрограммы.

10. Механизм реализации подпрограммы предусматривает
Администрация муниципального образования «Гиагинский район» осуществляет руковод-

ство и управление реализацией подпрограммы, разрабатывает в пределах своей компетенции 
нормативные акты, необходимые для реализации подпрограммы. Проводит анализ и форми-
рует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов подпрограммы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 декабря 2019 г. № 338, ст. Гиагинская
Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Ги-

агинский район» «Социальная помощь ветеранам Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постанов-
лением главы муниципального образования «Гиагинский район» от 27.08.2013 г. № 103 «О 
Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муни-
ципального образования «Гиагинский район», их формировании, реализации, проведения 
оценки эффективности и ее критериях»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования «Гиагинский 

район» «Социальная помощь ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».
2. Признать утратившим силу постановление главы муниципального образования «Гиа-

гинский район» от 27 июля 2016 года № 183 «Об утверждении муниципальной программы 
«Социальная помощь малоимущим гражданам и другим категориям граждан».

З. Управлению финансов администрации муниципального образования «Гиагинский 
район» предусмотреть муниципальную программу муниципального образования «Гиагин-
ский район» «Социальная помощь ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов» в бюджете муниципального образования «Гиагинский район» на очередной финан-
совый год и плановый период.

4. Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном бюллетене муници-

пального образования «Гиагинский район», на сетевом источнике публикаций муниципаль-
ного унитарного предприятия «Редакция газеты «Красное знамя», а также разместить на 
официальном сайте администрации муниципального образования «Гиагинский район».

А.В. БУТУСОВ.
Глава МО «Гиагинский район».

Приложение утверждено
постановлением главы

МО «Гиагинский район»
от 16 декабря 2019 года № 338

Муниципальная программа МО «Гиагинский район» «Социальная помощь ветеранам 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

1. Паспорт муниципальной программы

Ответственный исполнитель 
программы

Администрация муниципального образования «Гиагинский район» — 
отдел сельского хозяйства администрации МО «Гиагинский район»

Участники программы
Отдел финансово-хозяйственной деятельности, отдел правового 
обеспечения, отдел сельского хозяйства, отдел архитектуры и 
градостроительства администрации МО «Гиагинский район», ветераны 
ВОВ

Цели программы Повышение качества условий проживания ветеранов ВОВ, 
зарегистрированных на территории МО «Гиагинский район»

Задачи программы
Проведение ремонта жилья ветеранов ВОВ, создание эффективных 
организационных и финансовых механизмов проведения работ по 
ремонту жилых помещений ветеранов ВОВ

Целевые показатели 
программы

Проведение ремонта жилых помещений в целях улучшения социально— 
бытовых условий жизни ветеранов ВОВ, зарегистрированных на 
территории МО «Гиагинский район»:
2020 год — 1 ветеран;
2021 год — 1 ветеран;
2022 год — 1 ветеран;
2023 год — 1 ветеран;
2024 год — 1 ветеран;
2025 год — 1 ветеран

Сроки реализации программы Подпрограмма реализуется в течение 6 лет — 2020-2025 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований

Финансовое обеспечение программы на весь период осуществляется за 
счет средств бюджета МО «Гиагинский район» и составляет 300,0 тыс. 
руб., в том числе по годам:
в 2020 г. — 50,0 тыс. руб.;
в 2021 г. — 50,0 тыс. руб.;
в 2022 г. — 50,0 тыс. руб.;
в 2023 г. — 50,0 тыс. руб.;
в 2024 г. — 50,0 тыс. руб.;
в 2025 г. — 50,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы и показатели 
социально-экономической 
эффективности

Проведение ремонтных работ не менее, чем в 6 домовладениях 
ветеранов ВОВ, тем самым улучшив их жилищно-бытовые условия

2. Общая характеристика сферы реализации программы
В МО «Гиагинский район» проживает 12 ветеранов ВОВ. В силу преклонного возраста и 

состояния здоровья, данная категория граждан не может самостоятельно решить вопросы 
проведения ремонтных работ собственного жилья. Учитывая заслуги ветеранов ВОВ, разра-
ботана настоящая программа, направленная на оказание содействия ветеранам ВОВ в реше-
нии вопросов жизнеустройства. Реализация программы позволит сделать более комфортным 
проживание ветеранов Великой Отечественной войны в их индивидуальных жилых домах.

3. Цели, задачи муниципальной программы
Основной целью программы является повышение качества условий проживания ветера-

нов ВОВ, зарегистрированных на территории МО «Гиагинский район».
Для достижения этой цели в рамках программы должны быть решены следующие основ-

ные задачи:
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— приведение состояния жилья ветеранов ВОВ в соответствие с требованиями норматив-

но-технической документации; 
— создание эффективных организационных и финансовых механизмов проведения работ 

по ремонту жилых помещений ветеранов ВОВ.
4. Целевые показатели эффективности программы, ожидаемые результаты реали-

зации программы
Основными принципами реализации программы являются:
— проведение ремонта жилых помещений в целях улучшения социально— бытовых усло-

вий жизни ветеранов ВОВ, зарегистрированных на территории МО «Гиагинский район»:
2020 год — 1 ветеран;
2021 год — 1 ветеран;
2022 год — 1 ветеран;
2023 год — 1 ветеран;
2024 год — 1 ветеран;
2025 год — 1 ветеран.
Эффективное выполнение мероприятий программы позволит за период реализации про-

граммы улучшить жилищные условия шести ветеранам ВОВ.
Ожидаемые конечные результаты программы:
— проведение ремонтных работ не менее, чем в 6 домовладениях ветеранов ВОВ, тем 

самым улучшив их жилищно-бытовые условия.
Таблица 1

Цели и показатели е д . 
изм.

Годы реализации программы
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель: Повышение качества условий проживания ветеранов ВОВ, зарегистрированных на территории 
МО «Гиагинский район».
Проведение ремонта жилых помещений в 
целях улучшения социально-бытовых условий 
жизни ветеранов ВОВ, зарегистрированных на 
территории МО «Гиагинский район»

ветеран 1 1 1 1 1

5. Обобщенная характеристика основных мероприятий программы
Реализация мероприятий программы осуществляется по следующим направлениям:
— финансовое обеспечение реализации программы;
— организационное обеспечение программы.
Организационные мероприятия на муниципальном уровне предусматривают:
1. Уточнение объемов финансирования. Комиссия определяет объемы и виды работ по 

каждому домовладению в индивидуальном порядке: ремонт кровли, замена оконных блоков, 
замена входных дверных блоков, ремонт штукатурки, покраска стен, ремонт отмостки по пе-
риметру дома, устройство водосточных желобов. Решение комиссии оформляется актом. За-
казывается сметная документация для определения стоимости работ.

2. Заключение договора с подрядной организацией на проведение ремонтных работ в жи-
лых домах ВВОВ. Производится выбор подрядчика для производства работ в соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товара, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3. Проведение ремонта в жилых домах ветеранов ВОВ. Оплата произведенных работ про-
изводится после подписания акта выполненных работ.

Мероприятия по реализации программы за счет средств бюджета муниципального обра-
зования

Таблица 2

Наименование программы Ответственный исполнитель, 
участник

Срок исполнения
2017 2018 2019 2020 2021

«Ремонт жилья ветеранов Вели-
кой Отечественной войны 1941-
1945 годов» на 2020-2025 годы

Отдел сельского хозяйства, отдел 
финансово-хозяйственной дея-
тельности, отдел архитектуры и 
градостроительства администра-
ции МО «Гиагинский район» в 
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Мероприятия:
1. Уточнение ежегодного объема 
средств, выделяемых из бюджета 
муниципального образования 
«Гиагинский район» на реализа-
цию мероприятий программы

Отдел сельского хозяйства, отдел 
финансово-хозяйственной дея-
тельности, отдел архитектуры и 
градостроительства администра-
ции МО «Гиагинский район»

май май май май май

2. Подготовка и проведение аук-
циона на заключение договора 
с подрядной организацией на 
проведение ремонтных работ в 
жилых домах ветеранов ВОВ

Администрация МО «Гиагинский 
район»

май май май май май

3. Проведение ремонта в жилых 
домах ветеранов ВОВ

Подрядная организация 
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6. Сроки реализации программы
Реализация программы муниципального образования «Гиагинский район» будет осу-

ществляться в течение 6 лет на период 2020-2025 годов. 
7. Основные меры правового регулирования
Основными мерами правового регулирования являются:
— Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах местного са-

моуправления в РФ»; 
— Жилищный кодекс Российской Федерации; 
— Перечень поручений Президента Российской Федерации от 31.03.2015 года № 582 по 

итогам 36-го заседания Российского организационного комитета «Победа»; 
— Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товара, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
8. Объем бюджетных ассигнований
Финансовое обеспечение программы на весь период осуществляется за счет средств бюд-

жета МО «Гиагинский район» и составляет 300,0 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2020 г. — 50,0 тыс. руб.;
в 2021 г. — 50,0 тыс. руб.;
в 2022 г. — 50,0 тыс. руб.;
в 2023 г. — 50,0 тыс. руб.;
в 2024 г. — 50,0 тыс. руб.;
в 2025 г. — 50,0 тыс. руб.
Объем финансирования будет уточняться при формировании бюджета муниципального 

образования «Гиагинский район» на соответствующий год, исходя из возможностей бюджета 
на соответствующий год.

9. Анализ рисков реализации программы и описание мер управления рисками
К рискам реализации программы относятся:
1. Ухудшение экономического положения в муниципальном образовании «Гиагинский рай-

он», повышение инфляции могут привести к снижению бюджетных доходов. 
2. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техно-

генных катастроф может привести к существенному снижению состояния жилищного фонда и 
коммунальной инфраструктуры, а также потребовать концентрации средств местного бюдже-
та на преодоление последствий этих катастроф. 

Управление рисками реализации программы будет осуществляться путем координации 
деятельности всех участников реализации программы.

10. Механизм реализации программы предусматривает
Администрация муниципального образования «Гиагинский район» осуществляет руковод-

ство и управление реализацией программы, разрабатывает в пределах своей компетенции 
нормативные акты, необходимые для реализации программы. Проводит анализ и формирует 
предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов программы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 декабря 2019 г. № 341, ст. Гиагинская
Об утверждении муниципальной программы МО «Гиагинский район» «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлени-

ем главы муниципального образования «Гиагинский район» от 27.08.2013 г. № 103 «О Порядке 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 
образования «Гиагинский район», их формировании, реализации, проведения оценки эффек-
тивности и ее критериях»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования «Гиагинский рай-

он» «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами».
2. Признать утратившим силу постановление главы муниципального образования «Гиа-

гинский район» от 16 декабря 2015 года № 243 «Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами».

З. Управлению финансов администрации муниципального образования «Гиагинский рай-
он» предусмотреть муниципальную программу муниципального образования «Гиагинский 
район» «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами» в бюд-
жете муниципального образования «Гиагинский район» на очередной финансовый год и пла-
новый период.

4. Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном бюллетене муниципаль-

ного образования «Гиагинский район», на сетевом источнике публикаций муниципального 
унитарного предприятия «Редакция газеты «Красное знамя», а также разместить на офици-
альном сайте администрации муниципального образования «Гиагинский район».

А.В. БУТУСОВ.
Глава МО «Гиагинский район».

Приложение утверждено
постановлением главы

МО «Гиагинский район»
от 16 декабря 2019 года № 341

Паспорт муниципальной программы МО «Гиагинский район» 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами»

Ответственный 
исполнитель 
программы

Администрация муниципального образования «Гиагинский район» — отдел сельского 
хозяйства администрации МО «Гиагинский район».

Участник про-
граммы

Отдел сельского хозяйства, отдел финансово-хозяйственной деятельности, отдел архитек-
туры и градостроительства, отдел имущественно-земельных отношений администрации 
МО «Гиагинский район», администрация МО «Гиагинское сельское поселение», товари-
щества собственников жилья либо жилищно-строительные кооперативы, жилищные коо-
перативы, товарищества собственников недвижимости или иные специализированные по-
требительские кооперативы, которые осуществляют управление многоквартирным домом, 
управляющие организации, некоммерческая организация «Адыгейский республиканский 
фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».

Подпрограммы 
программы

1) подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»;
2) подпрограмма «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, 
выделяемых семьям, имеющим трех и более детей»; 
3) подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»;
4) подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов в МО «Гиагинский район».

Цели программы

1. Поддержка молодых семей, проживающих на территории Гиагинского района, при-
знанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, в 
решении данной проблемы.
2. Стимулирование улучшения жилищных условий семей, имеющих трех и более детей.
3. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
4. Планирование и организация проведения собственниками помещений в многок-
вартирных домах и (или) региональным оператором капитального ремонта, в соот-
ветствии с «Республиканской программой капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на 2015-2043 годы», утвержденной постановлением Кабинета 
министров Республики Адыгея от 31 декабря 2013 года N 331, планирование предо-
ставления муниципальной поддержки капитального ремонта посредством:
— финансовая поддержка, и организация совместно с Региональным оператором, 
проведение капитального ремонта многоквартирных домов;
— планирование и организация проведения собственниками помещений в многоквар-
тирных домах и (или) региональным оператором капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах;
— планирование предоставления государственной поддержки, муниципальной поддер-
жки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея, бюджета МО «Гиагинский 
район» (далее соответственно — капитальный ремонт, государственная поддержка, муни-
ципальная поддержка капитального ремонта).

Задачи програм-
мы

1. Реализация мероприятий предоставления молодым семьям — участникам програм-
мы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального 
жилого дома.
2. Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, до-
полнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляю-
щих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов, для приобретения 
жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома.
3. Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, выделяемых се-
мьям, имеющим трех и более детей.
4. Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений.
5. Обеспечение временного проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в благоустроенных жилых помещениях.
6. Обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план проведения капи-
тального ремонта МО «Гиагинский район».
7. Улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества многоквартирных 
домов в результате выполнения работ по капитальному ремонту.

Целевые по-
казатели про-
граммы

1. В рамках Программы предполагается улучшить жилищные условия 36 молодым семьям.
В том числе по годам:
2020 год — 6 семей;
2021 год — 6 семей;
2022 год — 6 семей;
2023 год — 6 семей;
2024 год — 6 семей;
2025 год — 6 семей.
2. Доведение уровня обеспеченности инженерной инфраструктурой земельных участ-
ков, выделяемых семьям, имеющим трех и более детей к концу 2025 года с 10 процен-
тов до 100 процентов путем строительства сетей:
1) водоснабжения;
2) газоснабжения;
3) электроснабжения;
4) автомобильных дорог.
3. Количество благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного 
фонда, предоставленных детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договору 
найма специализированных жилых помещений, зарегистрированных на территории му-
ниципального образования «Гиагинский район»:
в 2020 году — 8 человек;
в 2021 году — 9 человек;
в 2022 году — 5 человек;
в 2023 году — 5 человек;
в 2024 году — 5 человек;
в 2025 году — 5 человек.
Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жи-
лыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений, от общей численности детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, родителей, имеющих 
право на обеспечение благоустроенными жилыми помещениями специализированного 
жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений:
в 2020 году — 16,5%;
в 2021 году — 15,5%
в 2022 году — 12,5%
в 2023 году — 12%
в 2024 году — 12%
в 2025 году — 12%.
4. Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи:
1) обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план проведения капитального 
ремонта МО «Гиагинский район»;
2) улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества многоквартирных до-
мов в результате выполнения работ по капитальному ремонту до 80%;
3) снижение объема государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального 
ремонта при отсутствии дефицита средств в фондах капитального ремонта на 100%.
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Сроки реализа-
ции программы

Срок реализации муниципальной программы 2020 — 2025 годы

Ресурсное 
обеспечение 
программы

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 57430,50 тыс. 
рублей, в том числе:
2020 г. — 18424,30 тыс. рублей;
2021 г. — 10651,60 тыс. рублей;
2022 г. — 11482,30 тыс. рублей;
2023 г. — 5624,10 тыс. рублей;
2024 г. — 5624,10 тыс. рублей;
2025 г. — 5624,10 тыс. рублей;
в разрезе источников:
1) за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики 
Адыгея — 40917,10 тыс. рублей, в том числе:
2020 г. — 8910,90 тыс. рублей;
2021 г. — 9251,60 тыс. рублей;
2022 г. — 10082,30 тыс. рублей;
2023 г. — 4224,10 тыс. рублей;
2024 г. — 4224,10 тыс. рублей;
2025 г. — 4224,10 тыс. рублей;
2) за счет бюджета МО «Гиагинский район» — 9853,90 тыс. рублей, в том числе по го-
дам:
2020 г. — 2853,90 тыс. рублей;
2021 г. — 1400,00 тыс. рублей;
2022 г. — 1400,00 тыс. рублей;
2023 г. — 1400,00 тыс. рублей;
2024 г. — 1400,00 тыс. рублей;
2025 г. — 1400,00 тыс. рублей;
3) внебюджетные источники (средства молодых семей) — 6659,50 тыс. рублей, в том 
числе:
2020 г. — 6659,50 тыс. рублей;
2021 г. — 0,00 тыс. рублей;
2022 г. — 0,00 тыс. рублей;
2023 г. — 0,00 тыс. рублей;
2024 г. — 0,00 тыс. рублей;
2025 г. — 0,00 тыс. рублей.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы

— привлечение в жилищную сферу муниципального образования «Гиагинский район» 
дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляю-
щих кредиты и займы на приобретение или строительство жилья и собственных средств 
граждан;
— укрепление положительных демографических тенденций в обществе;
— укрепление семейных отношений и снижение уровня социальной напряженности в 
обществе;
— развитие системы ипотечного жилищного кредитования;
— привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств в форме бюд-
жетных ассигнований, собственных средств многодетных семей, а также использование 
средств материнского (семейного) капитала при строительстве;
— увеличение объемов строительства индивидуального жилья экономического класса;
— укрепление семейных отношений и снижение уровня социальной напряженности в 
обществе;
— приобретение 280,0 квадратных метров площади жилья для детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;
— снижение уровня невыполненных обязательств (в натуральном объеме) по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов, как соотношение обязательств по капитальному 
ремонту, межремонтный срок по которым истек, к общему объёму обязательств по капи-
тальному ремонту на 50%;
— снижение объема государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального 
ремонта при отсутствии дефицита средств в фондах капитального ремонта на 100%.

I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том чи-
сле формулировки основных проблем в сфере обеспечения граждан доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами и прогноз ее развития

В Гиагинском районе проживает 31,4 тыс. человек. За последние 5 лет ситуация по вво-
ду жилья в Гиагинском районе не улучшилась. В среднем ежегодно вводится около 0,06 кв. 
метров общей площади жилья на одного жителя района, строительство в основном ведется 
индивидуальными застройщиками.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Республики Адыгея 
до 2025 года (далее — Стратегия), утвержденной Законом Республики Адыгея от 23 ноября 
2009 года №300 «О Стратегии социально-экономического развития Республики Адыгея до 
2025 года», Стратегией социально-экономического развития МО «Гиагинский район», утвер-
жденной Решением Совета народных депутатов МО «Гиагинский район» «Об утверждении 
комплексного плана социально-экономического развития муниципального образования «Ги-
агинский район» до 2025 г.» от 14.11.2008 г. № 264, в части проведения жилищной политики 
планируется реализация мероприятий по обеспечению доступным жильем определенных ка-
тегорий граждан, в том числе за счет развития системы ипотечного кредитования.

В целях создания условий для строительства жилья экономического класса предполагает-
ся предоставление земельных участков для строительства, что обеспечит повышение доступ-
ности такого жилья для граждан со средними доходами.

В 2020-2025 годах будут продолжены мероприятия по оказанию государственной и му-
ниципальной поддержки молодым семьям, что позволит улучшить жилищные условия, как 
минимум 36 молодым семьям.

В соответствии со Стратегией в части проведения жилищной политики планируется реали-
зация мероприятий по обеспечению участков массового жилищного строительства инженер-
ной, коммуникационной и социальной инфраструктурой.

Предоставленные в настоящее время земельные участки в соответствии с Законом Респу-
блики Адыгея от 28 декабря 2011 года №59 «О реализации права граждан, имеющих трех и 
более детей, на бесплатное приобретение в собственность земельных участков» (с последую-
щими изменениями) практически не обеспечены необходимой инженерной инфраструктурой.

В 2020-2025 годах планируется реализация мероприятий по обеспечению земельных 
участков необходимой инженерной инфраструктурой, что будет являться стимулом для даль-
нейшего жилищного строительства.

Улучшение жилищных условий для детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является 
одним из важнейших направлений реализации жилищной политики.

Реализация мероприятий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, поможет решить задачу по обеспечению социальной защищенности на-
селения Гиагинского района, обозначенной в Стратегии.

Проблема обеспечения жильем категорий граждан Российской Федерации, перед которы-
ми государство имеет обязательства по обеспечению жильем в соответствии с федеральным 
законодательством, остается острейшей социальной проблемой.

Необходимость упорядочения мероприятий по планированию и организации капитального ре-
монта, дальнейшее выполнение капитального ремонта необходимо осуществлять с использова-
нием программно-целевого метода. В Гиагинском районе находится 77 МКД, требующих ремонта.

II. Приоритеты государственной и муниципальной политики в соответствующей 
сфере социально-экономического развития, цели, задачи, целевые показатели (инди-
каторы) муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов госу-
дарственной программы

Приоритеты государственной и муниципальной политики в сфере реализации муници-
пальной программы определяются исходя из федеральных законов, нормативных правовых 
актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Законов 
Республики Адыгея, нормативных правовых актов Главы Республики Адыгея и Кабинета ми-
нистров Республики Адыгея и отражены в следующих стратегических документах:

1) Федеральный закон от 21 декабря 1996 года №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (с после-
дующими изменениями);

2) Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №600 «О мерах по обеспе-
чению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению каче-
ства жилищно-коммунальных услуг»;

3) Федеральный закон от 24 июля 2008 года №161-ФЗ «О содействии развитию жилищного 
строительства» (с последующими изменениями);

4) Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 17 ноября 2008 года №1662-р;

5) Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2010 г. №1050 «О реализации отдель-
ных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

6) Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года №1710 
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступ-

ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;
7) Постановление Кабинета министров Республики Адыгея от 6 декабря 2013 г. №290 «О 

государственной программе Республики Адыгея «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами»;

8) Закон Республики Адыгея от 28 декабря 2011 года №59 «О реализации права граждан, 
имеющих трех и более детей, на бесплатное приобретение в собственность земельных участков»;

9) Закон Республики Адыгея от 28 декабря 2012 года №159 «Об обеспечении жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

10) Распоряжение Главы Республики Адыгея от 27 марта 2013 года №45-рг «О Плане ме-
роприятий («дорожной карте») Республики Адыгея «Инфраструктурное обустройство земель-
ных участков, подлежащих предоставлению для индивидуального жилищного строительства 
гражданам, имеющим трех и более детей»;

11) Стратегия социально-экономического развития Республики Адыгея до 2025 года, утвер-
жденная Законом Республики Адыгея от 23 ноября 2009 года №300 «О Стратегии социально-
экономического развития Республики Адыгея до 2025 года», Стратегия социально-экономическо-
го развития МО «Гиагинский район», утвержденная решением Совета народных депутатов МО 
«Гиагинский район» «Об утверждении комплексного плана социально-экономического развития 
муниципального образования «Гиагинский район» до 2025 г. от 14.11.2008 г. №264;

12) Жилищный кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, 
«Краткосрочный план реализации адресной программы капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах на территории МО «Гиагинский район» на 2017-2019 годы», 
утвержденный постановлением главы МО «Гиагинский район» от 12 октября 2016 года № 237, 
«Республиканская программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на 2015-2043 годы», утвержденная постановлением Кабинета министров Республики 
Адыгея от 31 декабря 2013 года №331.

Целями муниципальной программы являются:
1. Поддержка молодых семей, проживающих на территории Гиагинского района, признан-

ных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, в решении 
данной проблемы.

2. Стимулирование улучшения жилищных условий семей, имеющих трех и более детей.
3. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
4. Планирование и организация проведения собственниками помещений в многоквартир-

ных домах и (или) региональным оператором капитального ремонта, в соответствии с «Респу-
бликанской программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
на 2015-2043 годы», утвержденной постановлением Кабинета министров Республики Адыгея 
от 31 декабря 2013 года №331, планирование предоставления муниципальной поддержки ка-
питального ремонта посредством:

— финансовая поддержка, и организация совместно с Региональным оператором, прове-
дение капитального ремонта многоквартирных домов;

— планирование и организация проведения собственниками помещений в многоквартир-
ных домах и (или) региональным оператором капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах;

— планирование предоставления государственной поддержки, муниципальной поддержки 
на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет 
средств республиканского бюджета Республики Адыгея, бюджета МО «Гиагинский район» 
(далее соответственно — капитальный ремонт, государственная поддержка, муниципальная 
поддержка капитального ремонта).

Для достижения целей муниципальной программы необходимо решение следующих задач:
1. Реализация мероприятий предоставления молодым семьям — участникам программы 

социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома.
2. Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополни-

тельных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и 
займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов, для приобретения жилого помещения или 
строительства индивидуального жилого дома.

3. Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, выделяемых семьям, 
имеющим трех и более детей.

4. Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений.

5. Обеспечение временного проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в благо-
устроенных жилых помещениях.

6. Обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план проведения капитального ремон-
та МО «Гиагинский район».

7. Улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества многоквартирных до-
мов в результате выполнения работ по капитальному ремонту.

III. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы
1. В рамках Программы предполагается улучшить жилищные условия 36 молодым семьям.
В том числе по годам:
2020 год — 6 семей;
2021 год — 6 семей;
2022 год — 6 семей;
2023 год — 6 семей;
2024 год — 6 семей;
2025 год — 6 семей.
2. Доведение уровня обеспеченности инженерной инфраструктурой земельных участков, 

выделяемых семьям, имеющим трех и более детей к концу 2021 года с 10 процентов до 100 
процентов путем строительства сетей:

1) водоснабжения;
2) газоснабжения;
3) электроснабжения;
4) автомобильных дорог.
3. Количество благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фон-

да, предоставленных детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договору найма специа-
лизированных жилых помещений, зарегистрированных на территории муниципального обра-
зования «Гиагинский район»:

в 2020 году — 8 человек;
в 2021 году — 9 человек;
в 2022 году — 5 человек;
в 2023 году — 5 человек;
в 2024 году — 5человек;
в 2025 году — 5 человек.
4. Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-си-

рот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми 
помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений, от общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, родителей, имеющих право на обеспечение 
благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по догово-
рам найма специализированных жилых помещений:

в 2020 году — 16,5%;
в 2021 году — 15,5%;
в 2022 году — 12,5%;
в 2023 году — 12%;
в 2024 году — 12%;
в 2025 году — 12%.
5. Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи:
1) обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план проведения капитального ремон-
та МО «Гиагинский район»;

2) улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества многоквартирных до-
мов в результате выполнения работ по капитальному ремонту до 80%;

3) снижение объема государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального 
ремонта при отсутствии дефицита средств в фондах капитального ремонта на 100%.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) реализации муниципальной программы 
приведены в приложении №1 к муниципальной программе.

IV. Описание ожидаемых конечных результатов муниципальной программы
Ожидаемыми результатами реализации программы являются:
— привлечение в жилищную сферу муниципального образования «Гиагинский район» до-

полнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кре-
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диты и займы на приобретение или строительство жилья и собственных средств граждан;

— укрепление положительных демографических тенденций в обществе;
— укрепление семейных отношений и снижение уровня социальной напряженности в об-

ществе;
— развитие системы ипотечного жилищного кредитования;
— привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств в форме бюд-

жетных ассигнований, собственных средств многодетных семей, а также использование 
средств материнского (семейного) капитала при строительстве;

— увеличение объемов строительства индивидуального жилья экономического класса;
— укрепление семейных отношений и снижение уровня социальной напряженности в об-

ществе;
— приобретение 280,0 квадратных метров площади жилья для детей-сирот, детей, остав-

шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;

— снижение уровня невыполненных обязательств (в натуральном объеме) по капитально-
му ремонту многоквартирных домов, как соотношение обязательств по капитальному ремон-
ту, межремонтный срок по которым истек, к общему объёму обязательств по капитальному 
ремонту на 50%;

— снижение объема государственной поддержки, муниципальной поддержки капитально-
го ремонта при отсутствии дефицита средств в фондах капитального ремонта на 100%.

V. Сроки реализации муниципальной программы
Срок реализации муниципальной программы: 2020-2025 годы.
VI. Основные мероприятия муниципальной программы
Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в таблице N 2 к 

муниципальной программе, описание основных мероприятий муниципальной программы при-
водится в характеристике подпрограмм муниципальной программы. 

Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, услуг и (или) ра-
бот по капитальному ремонту, плановый период проведения капитального ремонта приведен 
в таблицах № 3, 4 к муниципальной программе.

Перенос сроков капитальных ремонтов, указанных в подпрограмме, на более ранние 
сроки осуществляется в рамках формирования краткосрочных (сроком до трех лет) планов 
реализации подпрограммы и ежегодной актуализации подпрограммы с учетом фактическо-
го состояния жилого фонда, уточнения фактических межремонтных сроков объектов общего 
имущества в многоквартирных домах на основе оценки необходимости проведения ремонта.

Внесение в подпрограмму изменений, предусматривающих перенос установленного срока 
капитального ремонта на более поздний период и сокращение перечня планируемых видов 
услуг и (или) работ по капитальному ремонту не допускается, за исключением случаев приня-
тия соответствующего решения собственниками помещений в многоквартирном доме.

VII. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 57430,50 тыс. ру-

блей, в том числе:
2020 г. — 18424,30 тыс. рублей;
2021 г. — 10651,60 тыс. рублей;
2022 г. — 11482,30 тыс. рублей;
2023 г. — 5624,10 тыс. рублей;
2024 г. — 5624,10 тыс. рублей;
2025 г. — 5624,10 тыс. рублей;
в разрезе источников:
1) за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Адыгея — 

40917,10 тыс. рублей, в том числе:
2020 г. — 8910,90 тыс. рублей;
2021 г. — 9251,60 тыс. рублей;
2022 г. — 10082,30 тыс. рублей;
2023 г. — 4224,10 тыс. рублей;
2024 г. — 4224,10 тыс. рублей;
2025 г. — 4224,10 тыс. рублей;
2) за счет бюджета МО «Гиагинский район» — 9853,90 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 г. — 2853,90 тыс. рублей;
2021 г. — 1400,00 тыс. рублей;
2022 г. — 1400,00 тыс. рублей;
2023 г. — 1400,00 тыс. рублей;
2024 г. — 1400,00 тыс. рублей;
2025 г. — 1400,00 тыс. рублей;
3) внебюджетные источники (средства молодых семей) — 6659,50 тыс. рублей, в том числе:
2020 г. — 6659,50 тыс. рублей;
2021 г. — 0,00 тыс. рублей;
2022 г. — 0,00 тыс. рублей;
2023 г. — 0,00 тыс. рублей;
2024 г. — 0,00 тыс. рублей;
2025 г. — 0,00 тыс. рублей.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно после утверждения республикан-

ского бюджета Республики Адыгея на очередной финансовый год и плановый период, бюд-
жета МО «Гиагинский район» и бюджетов сельских поселений, участвующих в реализации 
мероприятий данной муниципальной программы.

Финансирование работ по капитальному ремонту может осуществляться с применением 
мер финансовой поддержки, предоставляемой товариществам собственников жилья, жилищ-
ным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским 
кооперативам, управляющим организациям, региональному оператору, за счет средств бюд-
жета МО «Гиагинский район» в порядке предоставления субсидии на условиях, которые пред-
усмотрены соответственно муниципальными правовыми актами МО «Гиагинский район» на 
соответствующий финансовый год и на плановый период.

VIII. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управ-
ления рисками

Успешная реализация муниципальной программы во многом зависит от своевременной 
оценки рисков, то есть неблагоприятных ситуаций и последствий, которые могут возникнуть в 
ходе ее осуществления и препятствовать достижению запланированных результатов.

Предусмотрены следующие риски реализации муниципальной программы:
1) макроэкономические риски, связанные с ухудшением внутренней и внешней эконо-

мической конъюнктуры, снижением объемов производства, что может привести к снижению 
бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том 
числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения;

2) операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией программы, в том 
числе отдельных ее исполнителей, неготовности организационной инфраструктуры к решению 
задач, поставленных муниципальной программой. К ним относится, в том числе организацион-
ный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации про-
граммы ее задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку 
начала реализации мероприятий муниципальной программы. Высокая зависимость реализации 
мероприятий муниципальной программы от принятия необходимых организационных решений 
требует высокой эффективности административных процедур для снижения данного риска. Ре-
ализация данного риска может привести к задержкам в реализации муниципальной программы, 
срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий;

3) финансовые риски, связанные с финансированием муниципальной программы в непол-
ном объеме как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Возникновение данного 
риска связано с продолжительностью муниципальной программы, а также высокой зависимо-
стью ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников;

4) риски возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, что может привести к существенному сниже-
нию состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в отдельных регионах, по-
требовать концентрации средств федерального бюджета на преодоление последствий таких 
катастроф и, следовательно, привести к снижению финансирования муниципальной програм-
мы за счет средств всех уровней бюджета.

Преодоление указанных рисков будет осуществлено путем своевременного принятия норма-
тивных правовых актов МО «Гиагинский район» направленных на обеспечение реализации му-
ниципальной программы, повышения эффективности административных процедур и принятия 
необходимых организационных решений, обеспечение координации деятельности органов и ор-
ганизаций, участвующих в реализации муниципальной программы, перераспределения финансо-
вых ресурсов для сохранения устойчивого финансирования муниципальной программы, приня-
тия предусмотренных муниципальной программой мер по созданию условий для привлечения на 
реализацию муниципальной программы средств внебюджетных источников.

VIII. Участие органов местного самоуправления в реализации государственной программы
Органы местного самоуправления МО «Гиагинский район» принимают участие в реализа-

ции мероприятий следующих подпрограммах государственной программы Республики Адыгея 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами»:

1) подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»;
2) подпрограмма «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, выде-

ляемых семьям, имеющим трех и более детей»;
3) подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
4) подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов в МО «Гиагинский район».
По вышеуказанным подпрограммам предусматривается тесное взаимодействие органов 

местного самоуправления и Министерства строительства, транспорта, жилищно-коммуналь-
ного и дорожного хозяйства Республики Адыгея (далее — Министерство), что предусматрива-
ет предоставление субсидий бюджету МО «Гиагинский район» на реализацию мероприятий 
муниципальных подпрограмм.

Предоставление субсидии в рамках указанных подпрограмм будет осуществляться на ос-
новании соглашений, заключенных между Министерством и органами местного самоуправле-
ния, о предоставлении субсидий, в которых предусматриваются:

1) порядок предоставления субсидии;
2) сведения о размере субсидии;
3) обязательство муниципального образования об использовании субсидии в целях, пред-

усмотренных соглашением, и о представлении отчетов об осуществлении расходов местного 
бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия;

4) порядок осуществления контроля за исполнением обязательств, вытекающих из соглашения;
5) ответственность сторон за нарушение условий соглашения.

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»
Паспорт подпрограммы

Ответственный исполни-
тель подпрограммы

Администрация муниципального образования «Гиагинский район», отдел 
сельского хозяйства администрации МО «Гиагинский район», отдел финан-
сово-хозяйственной деятельности администрации МО «Гиагинский район»

Участники подпрограммы Молодые семьи.

Цели подпрограммы
Поддержка молодых семей, проживающих на территории Гиагинского рай-
она, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении 
жилищных условий в решении данной проблемы. 

Задачи подпрограммы

1.Реализация мероприятий предоставления молодым семьям — участни-
кам программы социальных выплат на приобретение жилья или строитель-
ство индивидуального жилого дома.
2.Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных 
средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других орга-
низаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жи-
лищных кредитов, для приобретения жилого помещения или строительства 
индивидуального жилого дома.

Целевые показатели 
эффективности подпро-
граммы

В рамках подпрограммы предполагается улучшить жилищные условия 36 
молодым семьям.
В том числе по годам:
2020 год — 6 семей;
2021 год — 6 семей;
2022 год — 6 семей;
2023 год — 6 семей;
2024 год — 6 семей;
2025 год — 6 семей.

Сроки реализации под-
программы

Подпрограмма реализуется с 2020 по 2025 годы.

Объемы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы

Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников фи-
нансирования составляет 23639,20 тыс. рублей, в том числе:
2020 год
За счет всех источников финансирования — 10981,60 тыс. рублей, из них:
— средства ФБ и РБ Республики Адыгея — 2768,20 тыс. рублей;
— средства бюджета муниципального образования «Гиагинский район» — 
1553,90 тыс. рублей;
— средства молодых семей (собственные и заемные) — 6659,50 тыс. рублей.
2021 год
За счет всех источников финансирования — 4175,10 тыс. рублей, из них:
— средства ФБ и РБ Республики Адыгея — 2775,10 тыс. рублей;
— средства бюджета муниципального образования «Гиагинский район» — 
1400,00 тыс. рублей;
— средства молодых семей (собственные и заемные) — 0,00 тыс. рублей.
2022 год
За счет всех источников финансирования — 4282,50 тыс. рублей, из них:
— средства ФБ и РБ Республики Адыгея — 2882,50 тыс. рублей;
— средства бюджета муниципального образования «Гиагинский район» — 
1400,00 тыс. рублей;
— средства молодых семей (собственные и заемные) — 0,00 тыс. рублей.
2023 год
За счет всех источников финансирования — 1400,00 тыс. рублей, из них:
— средства ФБ — 0,00 тыс. рублей;
— средства РБ Республики Адыгея — 0,00 тыс. рублей;
— средства бюджета муниципального образования «Гиагинский район» — 
1400,00 тыс. рублей;
— средства молодых семей (собственные и заемные) — 0,00 тыс. рублей.
2024 год
За счет всех источников финансирования — 1400,00 тыс. рублей, из них:
— средства ФБ — 0,00 тыс. рублей;
— средства РБ Республики Адыгея — 0,00 тыс. рублей;
— средства бюджета муниципального образования «Гиагинский район» — 
1400,00 тыс. рублей;
— средства молодых семей (собственные и заемные) — 0,00 тыс. рублей.
2025 год
За счет всех источников финансирования — 1400,00 тыс. рублей, из них:
— средства ФБ — 0,00 тыс. рублей;
— средства РБ Республики Адыгея — 0,00 тыс. рублей;
— средства бюджета муниципального образования «Гиагинский район» — 
1400,00 тыс. рублей;
— средства молодых семей (собственные и заемные) — 0,00 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограм-
мы

— привлечение в жилищную сферу муниципального образования «Гиа-
гинский район» дополнительных финансовых средств кредитных и других 
организаций, предоставляющих кредиты и займы на приобретение или 
строительство жилья и собственных средств граждан;
— укрепление положительных демографических тенденций в обществе;
— укрепление семейных отношений и снижение уровня социальной напря-
женности в обществе;
— развитие системы ипотечного жилищного кредитования.

I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, в том числе формули-
ровки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

В 2019 году на учете для улучшения жилищных условий по муниципальному образованию 
«Гиагинский район» состояли 26 молодых семей, в течение 2020-2025 годов данный список 
будет уточняться.

В текущих условиях, когда практически все кредитные организации установили минималь-
ный размер первоначального взноса не менее 20% стоимости жилья, основными факторами, 
сдерживающими использование заемных средств для приобретения или строительства жи-
лья, являются отсутствие у значительного числа граждан средств для уплаты первоначаль-
ного взноса по жилищному или ипотечному жилищному кредиту, а также высокая процентная 
ставка за использование кредитных средств.

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья самостоятельно. 
Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они 
не могут уплатить первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи в основном 
являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности 
жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты 
первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, 
как правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. Од-
нако такая категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере 
повышения квалификации, и государственная помощь в предоставлении средств на уплату 
первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет яв-
ляться для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных усло-
вий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической 
ситуации в муниципальном образовании «Гиагинский район». Возможность решения жилищной про-
блемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для 
молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста 
заработной платы. Решение жилищной проблемы молодых граждан, проживающих на территории 
Гиагинского района, позволит сформировать экономически активный слой населения.
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Необходимость устойчивого функционирования системы, улучшения жилищных условий 

молодых семей определяет целесообразность использования программно-целевого метода 
для решения их жилищной проблемы, поскольку эта проблема является одной из приоритет-
ных в социальном развитии района и ее решение позволит обеспечить улучшение жилищных 
условий и качества жизни молодых семей, носит межведомственный характер и не может 
быть решена без софинансирования за счет средств из других уровней.

Оказание молодым семьям, проживающим на территории Гиагинского района, поддержки 
в улучшении жилищных условий, осуществляется в рамках мероприятия по обеспечению жи-
льем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной под-
держки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государст-
венной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

II. Приоритеты государственной и муниципальной политики в соответствующей 
сфере социально-экономического развития МО «Гиагинский район»

Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий является важнейшим направ-
лением социальной политики муниципального образования «Гиагинский район».

Разработана программа в соответствии с:
— пунктом 6 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
— мероприятием по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой про-

граммы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обес-
печение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной про-
граммы Республики Адыгея «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами» на 2014-2021 годы., утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2017 года №1710;

— уставом муниципального образования «Гиагинский район»; 
— порядком принятия решений о разработке муниципальных программ МО «Гиагинский 

район», их формировании, реализации, проведении оценки эффективности и ее критерии.
III. Цели, задачи реализации подпрограммы
Целью подпрограммы является поддержка молодых семей, проживающих на территории 

Гиагинского района, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жи-
лищных условий в решении данной проблемы. Подпрограммой не предусмотрено предостав-
ление молодым семьям социальной выплаты в размере полной стоимости жилых помещений.

Основными задачами подпрограммы являются:
— реализация мероприятий предоставления молодым семьям — участникам подпрограммы 

социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома;
— создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополни-

тельных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и 
займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов, для приобретения жилого помещения или 
строительства индивидуального жилого дома.

IV. Целевые показатели эффективности подпрограммы, ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации подпрограммы

Основными принципами реализации подпрограммы являются:
— добровольность участия в подпрограмме молодых семей;
— признание молодой семьи, нуждающейся в улучшении жилищных условий в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации и Республики Адыгея;
— возможность для молодых семей — участников подпрограммы реализовать свое право 

на получение субсидии за счет средств всех источников финансирования (федерального бюд-
жета, республиканского бюджета Республики Адыгея и бюджета муниципального образования 
«Гиагинский район») при улучшении жилищных условий в рамках данной подпрограммы толь-
ко 1 (один) раз.

Целевые показатели эффективности реализации муниципальной подпрограммы пред-
ставлены в таблице 1.

Таблица 1

N 
п/п

Наименование 
программы, 

наименование 
показателя

Источник получения 
информации

Ед. изм Значение показателей
по годам

кол-во 
семей 2020 2021 2022 2023 2024 2025

«Обеспечение жильем молодых семей» на 2020 — 2025 годы

1. Улучшение 
жилищных условий 

молодых семей

Выписка из протокола 
Министерства строительства, 

транспорта жилищно-
коммунального и дорожного 

хозяйства Республики Адыгея

6 6 6 6 6 6

Эффективность реализации подпрограммы и использования выделенных на нее бюджет-
ных средств будет обеспечена за счет:

— адресного предоставления бюджетных средств;
— исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;
— прозрачности использования бюджетных средств;
— государственного регулирования порядка расчета размера и предоставления социаль-

ных выплат.
Эффективное выполнение мероприятий подпрограммы позволит за весь период реализа-

ции подпрограммы обеспечить жильем 39 молодых семей до конца 2021 года.
Ожидаемые конечные результаты подпрограммы:
— привлечение в жилищную сферу муниципального образования «Гиагинский район» до-

полнительных финансовых средств, кредитных и других организаций, предоставляющих кре-
диты и займы на приобретение или строительство жилья и собственные средства граждан;

— положительные демографические тенденции в обществе;
— укрепление семейных отношений и снижение уровня социальной напряженности в об-

ществе.
V. Сроки реализации подпрограммы
Данная подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» будет осуществляться в 

один этап в течение 2020-2025 годов.
Условиями прекращения реализации подпрограммы являются достижение целей и задач 

программы, а также изменение механизмов реализации государственной жилищной политики.
VI. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы
Организационные мероприятия на муниципальном уровне предусматривают:
1. Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий.
2. Формирование списка молодых семей для участия в подпрограмме «Обеспечение жи-

льем молодых семей».
3. Уточнение ежегодного объема средств, выделяемых из бюджетов всех уровней на реа-

лизацию мероприятий подпрограммы.
4. Формирование списка молодых семей, изъявивших желание получить социальные вы-

платы в планируемом году в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей».
5. Выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств на приобретение жи-

лья или строительство индивидуального жилого дома.
6. Разъяснение целей и задач подпрограммы в муниципальных электронных и печатных 

средствах массовой информации.
7. Улучшение жилищных условий молодых семей.
Мероприятия на реализацию муниципальной подпрограммы по источникам предоставле-

ны в таблице 2.
Таблица 2

Мероприятия:
1. Признание молодых семей нуждающи-

мися в улучшении жилищных условий
Отдел сельского хозяйства админи-
страции МО «Гиагинский район»

Не требует фи-
нансирования

В течение 
года

2. Формирование списка молодых семей 
для участия в муниципальной подпрограм-
ме «Обеспечение жильем молодых семей»

Отдел сельского хозяйства админи-
страции МО «Гиагинский район» Не требует фи-

нансирования
В течение 

года

3. Уточнение ежегодного объема бюджет-
ных средств, выделяемых из бюджета МО 
«Гиагинский район» на реализацию меро-

приятий подпрограммы

Отдел сельского хозяйства админи-
страции МО «Гиагинский район» Не требует фи-

нансирования Июль

4. Формирование списка молодых семей, 
изъявивших желание получить социаль-

ные выплаты в планируемом году в рамках 
муниципальной подпрограммы «Обеспе-

чение жильем молодых семей»

Отдел сельского хозяйства админи-
страции МО «Гиагинский район» Не требует фи-

нансирования

Август

5. Выдача молодым семьям в установлен-
ном порядке Свидетельств на приобрете-
ние жилья или строительство индивиду-

ального жилого дома.

Отдел сельского хозяйства админи-
страции МО «Гиагинский район» Не требует фи-

нансирования Август

6. Разъяснение целей и задач подпрограм-
мы в муниципальных электронных и пе-
чатных средствах массовой информации

Отдел сельского хозяйства админи-
страции МО «Гиагинский район» Не требует фи-

нансирования
В течение 

года

7. Улучшение жилищных условий моло-
дых семей

Отдел сельского хозяйства админи-
страции МО «Гиагинский район»

В течение 
года

VII. Основные меры правового регулирования в сфере реализации подпрограммы
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограм-

мы отражены в таблице 3.
Таблица 3

№
Вид пра-
вового 

акта
Основные положения правового акта 
в разрезе муниципальной программы

Ответственный 
исполнитель и 

участник

Ожидаемые сроки принятия правового 
акта

2020 2021 2022 2023 2024 2025
1. Соглаше-

ние
а) порядок предоставления субсидии;
б) сведения о размере субсидии;
в) обязательство муниципального 
образования об использовании субси-
дии в целях, предусмотренных согла-
шением, и о представлении отчетов 
об осуществлении расходов местного 
бюджета, источником финансового 
обеспечения которых является суб-
сидия;
г) порядок осуществления контроля 
за исполнением обязательств, вытека-
ющих из соглашения;
д) ответственность сторон за наруше-
ние условий соглашения.

— Министерст-
во строительст-
ва, транспорта 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства РА,
— администра-
ция МО "Гиа-
гинский район"

Июль-август

2. Соглаше-
ние

а) порядок перечисления субсидии;
б) обязательство банка об ис-
пользовании субсидии в целях, 
предусмотренных соглашением, о 
представлении заявок на перечисле-
ние бюджетных средств и отчетов о 
произведенной оплате документов на 
цели, предусмотренные программой;
г) порядок осуществления контроля 
за исполнением обязательств, вытека-
ющих из соглашения;
д) ответственность сторон за наруше-
ние условий соглашения.

— Министерст-
во строительст-
ва, транспорта 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства РА,
— администра-
ция МО «Гиа-
гинский район»
— отделение 
банка

Июль-август

VIII. Объем бюджетных ассигнований за счет всех источников финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования 

прогнозируется — 23639,20 тыс. руб., том числе:
— федеральный бюджет и республиканский бюджет — 8425,80 тыс. руб.;
— бюджет МО «Гиагинский район» — 8553,90 тыс. руб.;
— внебюджетные источники (средства молодых семей) — 6659,50 тыс. руб.
Расчет необходимых объемов финансирования производится исходя из стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилья, расчета размера социальных выплат, предостав-
ляемых молодым семьям для улучшения жилищных условий, а также:

— среднего состава молодой семьи — 4 человека;
— средней площади жилого помещения — 72,0 кв. м;
— среднего размера социальной выплаты — не менее 40%.
Общий объем финансирования подпрограммы приведен в таблице 4.

Таблица 4
Наименование под-

программы
Источники фи-
нансирования

Оценка расходов тыс. руб.
2020 2021 2022 2023 2024 2025 итого

Подпрограмма «Обес-
печение жильем моло-
дых семей»

Всего 10981,60 4175,10 4282,50 1400,00 1400,00 1400,00 23639,20 
Федеральный 
бюджет

2768,20 2775,10 2882,50
0,00 0,00 0,00 8425,80

Республиканский 
бюджет 0,00 0,00 0,00

Бюджет МО 1553,90 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00 8553,90
Внебюджетные 
источники 6659,50 0 0 0 0,00 0,00 6659,50

IX. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками
При реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» возможно возник-

новение следующих рисков:
— снижение финансирования мероприятий подпрограммы в результате уменьшения рас-

ходных обязательств, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований федерального, ре-
спубликанского и местного бюджетов;

— принятие решения региональными органами государственной власти об исключении 
мероприятий подпрограммы из государственной программы и (или) приостановление ее реа-
лизации на период действия подпрограммы;

— инфляция.
В целях минимизации обозначенных рисков необходимо обеспечение эффективного 

управления процессом реализации подпрограммы, предполагающего, в том числе:
— оперативное (своевременное) внесение необходимых изменений в подпрограмму;
— проведение анализа реализации подпрограммы;
— согласованность действий участников реализации подпрограммы;
— публичное освещение хода и результатов реализации подпрограммы.
X. Механизм реализации мероприятий подпрограммы
Для привлечения средств бюджета Республики Адыгея на реализацию целей и задач 

данной подпрограммы заключается Соглашение между уполномоченным органом Кабинета 
Министров Республики Адыгея и администрацией муниципального образования «Гиагинский 
район» о предоставлении социальной выплаты и Соглашение между уполномоченным орга-
ном Кабинета Министров Республики Адыгея, администрацией муниципального образования 
«Гиагинский район» и банком о предоставлении социальной выплаты — субсидии.

В соответствии с Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья, утвержденными Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25 августа 2015 года №889 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050» (далее — Правила 
предоставления субсидии) предусматривается распределение и предоставление субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление со-
циальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья. В связи с этим 
наличие программы Республики Адыгея и муниципальных программ обеспечения жильем 
молодых семей позволит Республике Адыгея принимать участие в ежегодном конкурсном от-
боре субъектов Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии для 
предоставления социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жи-
лья. По итогам указанного конкурсного отбора возможно получение финансовых средств из 
федерального бюджета на цели, предусмотренные подпрограммой.

Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого помещения у близких 
родственников (супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), 
детей (в том числе усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер).

В соответствии с подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей» в рамках госу-
дарственной программы Республики Адыгея «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Республики Адыгея» администрация муниципального об-
разования «Гиагинский район» может получить субсидию из бюджета Республики Адыгея на 
реализацию подпрограммы «Обеспечения жильем молодых семей».

Размер субсидии из республиканского бюджета на очередной финансовый год определя-
ется в соответствии с Законом Республики Адыгея «О республиканском бюджете Республики 
Адыгея на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и методикой распределения 
субсидий из республиканского бюджета Республики Адыгея между муниципальными образо-
ваниями, участвующими в рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем 
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молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Подпрограмма «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, 
выделяемых семьям, имеющим трех и более детей»

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполни-
тель подпрограммы

Отдел архитектуры и градостроительства администрации МО «Гиагинский район»

Участники подпрограммы Отдел архитектуры и градостроительства, отдел имущественно-земельных отноше-
ний администрации МО «Гиагинский район»

Цель подпрограммы Стимулирование улучшения жилищных условий семей, имеющих трех и более детей

Задача подпрограммы Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, выделяемых се-
мьям, имеющим трех и более детей

Целевой показатель (ин-
дикатор) подпрограммы

Доведение уровня обеспеченности инженерной инфраструктурой земельных участ-
ков, выделяемых семьям, имеющим трех и более детей к концу 2025 года с 10 про-
центов до 100 процентов путем строительства сетей:
1) водоснабжения;
2) газоснабжения;
3) электроснабжения;
4) автомобильных дорог.

Сроки реализации под-
программы

Срок реализации подпрограммы 2020-2025 годы

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
0,00 тыс. рублей, в том числе:
1) в 2020 году — 0,00 тыс. рублей;
2) в 2021 году — 0,00 тыс. рублей.
3) в 2022 году — 0,00 тыс. рублей.
4) в 2023 году — 0,00 тыс. рублей.
5) в 2024 году — 0,00 тыс. рублей.
6) в 2025 году — 0,00 тыс. рублей.
Из них:
1) за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея — 0,00 тыс. рублей, 
в том числе:
1) в 2020 году — 0,00 тыс. рублей;
2) в 2021 году — 0,00 тыс. рублей.
3) в 2022 году — 0,00 тыс. рублей.
4) в 2023 году — 0,00 тыс. рублей.
5) в 2024 году — 0,00 тыс. рублей.
6) в 2025 году — 0,00 тыс. рублей;
2) за счет бюджета МО «Гиагинское сельское поселение» — 0,00 тыс. рублей, в том 
числе:
1) в 2020 году — 0,00 тыс. рублей;
2) в 2021 году — 0,00 тыс. рублей.
3) в 2022 году — 0,00 тыс. рублей.
4) в 2023 году — 0,00 тыс. рублей.
5) в 2024 году — 0,00 тыс. рублей.
6) в 2025 году — 0,00 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограм-
мы

1. Привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств в форме 
бюджетных ассигнований, собственных средств многодетных семей, а также исполь-
зование средств материнского (семейного) капитала при строительстве.
2. Увеличение объемов строительства индивидуального жилья экономического класса.
3. Укрепление семейных отношений и снижение уровня социальной напряженности 
в обществе.

I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, в том числе формули-
ровки основных проблем в сфере обеспечения инженерной инфраструктурой земельных 
участков, выделяемых семьям, имеющим трех и более детей, и прогноз ее развития

Поддержка многодетных семей в улучшении жилищных условий является важнейшим со-
циальным направлением жилищной политики МО «Гиагинский район».

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 600 
«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем 
и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», комплексным планом развития МО 
«Гиагинский район» до 2025 года (стратегия) необходимо разработать комплекс мер по улуч-
шению жилищных условий семей, имеющих трех и более детей, включая создание при под-
держке субъектов Российской Федерации и муниципальных образований сельских поселений 
необходимой инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых указанной категории 
на бесплатной основе.

В настоящее время для обеспечения земельными участками изъявивших желание гра-
ждан Гиагинского района, имеющих трех и более детей, необходимо сформировать более 31 
земельного участка ориентировочной площадью более 2,0 га.

За период 2016-2019 годов в МО «Гиагинский район» многодетным семьям были выданы 
для бесплатного приобретения в собственность 83 земельных участков.

Предоставленные земельные участки практически не обеспечены необходимой инженер-
ной инфраструктурой.

Необходимо выполнить работы по газификации, устройству автомобильных дорог с гра-
вийным покрытием, строительство водопроводных сетей, наружных электрических сетей зе-
мельных участков, выделяемых семьям, имеющим трех и более детей.

Реализация мероприятий по инженерному обустройству земельных участков, предостав-
ленных многодетным семьям, будет являться для них хорошим стимулом для дальнейшего 
жилищного строительства.

II. Приоритеты муниципальной политики в сфере обеспечения инженерной инфра-
структурой земельных участков, выделяемых семьям, имеющим трех и более детей, 
цели, задачи

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Республики Адыгея до 
2025 года (далее — Стратегия), утвержденной Законом Республики Адыгея от 23 ноября 2009 
года №300 «О Стратегии социально-экономического развития Республики Адыгея до 2025 года» 
(с последующими изменениями), стратегией МО «Гиагинский район» «Комплексный план разви-
тия МО «Гиагинский район» до 2025 года» приоритетом муниципальной политики в сфере реали-
зации программы является реализация мероприятий по обеспечению участков массового жилищ-
ного строительства инженерной, коммуникационной и социальной инфраструктурой.

Стратегические документы, в которых отражены приоритеты муниципальной политики в 
сфере реализации программы соответствуют стратегическим документам, в которых отраже-
ны приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы.

Целью подпрограммы является стимулирование улучшения жилищных условий семей, 
имеющих трех и более детей.

Для достижения цели подпрограммы необходимо решение задачи обеспечения инженерной 
инфраструктурой земельных участков, выделяемых семьям, имеющим трех и более детей.

III. Целевые показатели эффективности подпрограммы, ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации подпрограммы

Эффективность подпрограммы будет определяться по целевому показателю (индикато-
ру) — доведение уровня обеспеченности инженерной инфраструктурой земельных участков, 
выделяемых семьям, имеющим трех и более детей, к концу 2021 года с 10 процентов до 100 
процентов путем строительства сетей:

1) водоснабжения;
2) газоснабжения;
3) электроснабжения;
4) автомобильных дорог.
Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:
1) привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств в форме бюд-

жетных ассигнований, а также использование средств материнского (семейного) капитала при 
строительстве;

2) увеличение объемов строительства индивидуального жилья эконом класса;
3)укрепление семейных отношений и снижение уровня социальной напряженности в об-

ществе.
IV. Сроки реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы 2020-2025 годы.
V. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы
В рамках муниципальной программы запланирована реализация следующих основных 

мероприятий.
Основное мероприятие — организация взаимодействия с Министерством строительства, 

транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея и администраци-
ей МО «Гиагинское сельское поселение» по вопросу обеспечения инженерной инфраструктурой 
земельных участков, выделяемых семьям, имеющим трех и более детей» включает в себя:

1) совершенствование нормативной правовой базы;
2) подготовка проектов по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участ-

ков, выделяемых семьям, имеющим трех и более детей.

Основное мероприятие — «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участ-
ков, выделяемых семьям, имеющим трех и более детей» включает в себя:

1) строительство инженерных сетей на территории станицы Гиагинской по улицам: Карчев-
никова, Первомайская, Больничная;

2) мониторинг и оценку эффективности результатов реализации мероприятий.
Администрация МО «Гиагинский район» в лице отдела архитектуры и градостроительства 

осуществляет:
1) общее управление подпрограммой;
2) обеспечение взаимодействия с Министерством строительства, транспорта, жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея, а также с администрацией МО 
«Гиагинское сельское поселение», участвующими в реализации подпрограммы;

3) прием от органов местного самоуправления поселений заявок на участие в подпрограмме;
4) осуществление в пределах своих полномочий контроля за реализацией подпрограммы;
5) организацию мониторинга и оценки эффективности результатов реализации мероприя-

тия подпрограммы и соответствия результатов целевым показателям подпрограммы;
6) проведение в средствах массовой информации информационно-разъяснительной ра-

боты по вопросам реализации подпрограммы.
Ресурсное обеспечение подпрограммы:
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 0,00 тыс. рублей, в том числе:
1) в 2020 году — 0,00 тыс. рублей;
2) в 2021 году — 0,00 тыс. рублей.
3) в 2022 году — 0,00 тыс. рублей.
4) в 2023 году — 0,00 тыс. рублей.
5) в 2024 году — 0,00 тыс. рублей.
6) в 2025 году — 0,00 тыс. рублей.
Из них:
1) за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея — 0,00 тыс. рублей, в 

том числе:
1) в 2020 году — 0,00 тыс. рублей;
2) в 2021 году — 0,00 тыс. рублей.
3) в 2022 году — 0,00 тыс. рублей.
4) в 2023 году — 0,00 тыс. рублей.
5) в 2024 году — 0,00 тыс. рублей.
6) в 2025 году — 0,00 тыс. рублей;
2) за счет бюджета МО «Гиагинское сельское поселение» — 0,00 тыс. рублей, в том числе:
1) в 2020 году — 0,00 тыс. рублей;
2) в 2021 году — 0,00 тыс. рублей.
3) в 2022 году — 0,00 тыс. рублей.
4) в 2023 году — 0,00 тыс. рублей.
5) в 2024 году — 0,00 тыс. рублей.
6) в 2025 году — 0,00 тыс. рублей.
VI. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками
Успешная реализация муниципальной программы во многом зависит от своевременной 

оценки рисков, то есть неблагоприятных ситуаций и последствий, которые могут возникнуть в 
ходе ее осуществления и препятствовать достижению запланированных результатов.

Предусмотрены следующие риски реализации подпрограммы:
1) макроэкономические риски, связанные с ухудшением внутренней и внешней экономи-

ческой конъюнктурой, снижением объемов производства, что может привести к снижению 
бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том 
числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения;

2) институционально-правовые риски, связанные с отсутствием законодательного регули-
рования или недостаточно быстрым формированием общественных отношений, предусмо-
тренных муниципальной программой (например, организация государственно-частного парт-
нерства в сфере развития коммунальной инфраструктуры, финансирование капитального 
ремонта многоквартирных домов, развитие жилищно-строительной кооперации), что может 
привести к невыполнению муниципальной программы в полном объеме. Данный риск оцени-
вается как высокий, поскольку формирование указанных общественных отношений не только 
в большинстве случаев требует законодательного регулирования, но также может потребо-
вать значительных сроков практического внедрения;

3) операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией подпрограммы, в 
том числе отдельных ее исполнителей, неготовности организационной инфраструктуры к реше-
нию задач, поставленных муниципальной программой. К ним относится в том числе организа-
ционный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации 
подпрограммы ее задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем 
к сроку начала реализации мероприятий муниципальной программы. Высокая зависимость ре-
ализации мероприятий муниципальной программы от принятия необходимых организационных 
решений требует высокой эффективности административных процедур для снижения данного 
риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации муниципальной про-
граммы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий;

4) финансовые риски, связанные с финансированием муниципальной программы в непол-
ном объеме как за счет бюджетов всех источников. Возникновение данного риска связано со 
значительной продолжительностью муниципальной программы;

5) риски возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, что может привести к существенному сни-
жению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры, потребовать концен-
трации средств бюджета всех источников на преодолении последствий таких катастроф и, 
следовательно, привести к снижению финансирования муниципальной программы.

Преодоление указанных рисков будет осуществлено путем своевременного принятия нор-
мативных правовых актов Республики Адыгея, МО «Гиагинский район», сельских поселений, 
направленных на обеспечение реализации муниципальной программы, повышения эффек-
тивности административных процедур и принятия необходимых организационных решений, 
обеспечение координации деятельности органов и организаций, участвующих в реализации 
муниципальной программы, перераспределения финансовых ресурсов для сохранения устой-
чивого финансирования муниципальной программы.

VII. Участие МО «Гиагинский район» в реализации подпрограммы Республики Адыгея 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами» 

Реализация муниципальной программы МО «Гиагинский район» предполагает взаимодей-
ствие с Министерством строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хо-
зяйства Республики Адыгея с администрацией МО «Гиагинское сельское поселение».

Муниципальная программа разработана в связи с тем, что мероприятие подпрограммы 
Республики Адыгея предусматривает предоставление субсидий местным бюджетам на реали-
зацию муниципальных программ.

Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения, заключенного меж-
ду Министерством и администрацией МО «Гиагинский район», о предоставлении субсидии, в 
котором предусматривается:

1) порядок предоставления субсидии;
2) сведения о размере субсидии;
3) обязательство администрации МО «Гиагинский район» об использовании субсидии в це-

лях, предусмотренных соглашением, и о представлении отчетов об осуществлении расходов 
местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия;

4) порядок осуществления контроля за исполнением обязательств, вытекающих из соглашения;
5) ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
Субсидия предоставляется муниципальному образованию «Гиагинский район» в соответ-

ствии с разработанной проектно-сметной документацией, наличием положительного заключе-
ния государственной экспертизы проектной документации, софинансирование за счет средств 
муниципального образования «Гиагинский район».

Уровень софинансирования планируется за счет средств:
1) республиканского бюджета Республики Адыгея не более:
50% для муниципального образования «Гиагинский район»
2) местного бюджета МО «Гиагинский район» не менее:
50% потребности — для строительства инженерной инфраструктуры в соответствии с про-

ектной документацией
Заявка на получение субсидии из республиканского бюджета Республики Адыгея пред-

ставляется муниципальным образованием «Гиагинский район» в Министерство ежегодно до 1 
июля года, предшествующего планируемому.

Порядок отбора муниципальных образований для участия в реализации подпрограммы 
определяется Министерством строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорож-
ного хозяйства Республики Адыгея.

Распределение субсидий, выделяемых из республиканского бюджета Республики Адыгея 
муниципальному образованию «Гиагинский район», участвующему в реализации программы, 
осуществляется в соответствии с методикой распределения субсидий из республиканского 
бюджета Республики Адыгея между муниципальными образованиями, участвующими в ре-
ализации подпрограммы «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, 
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выделяемых семьям, имеющим трех и более детей» государственной программы Республики 
Адыгея утвержденной Постановлением Кабинета министров Республики Адыгея от 6 декабря 
2013 года № 290.

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»
Паспорт подпрограммы

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Администрация муниципального образования «Гиагинский район», отдел финансово-
хозяйственной деятельности 

Участники 
подпрограммы

 Отдел финансово-хозяйственной деятельности администрации муниципального 
образования «Гиагинский район», отдел архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования «Гиагинский район»

Цели подпрограммы Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Задачи подпрограммы
1. Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений.

Целевые показатели 
(индикаторы) 
подпрограммы

1. Количество благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного 
фонда, предоставленных детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договору 
найма специализированных жилых помещений, зарегистрированных на территории 
муниципального образования «Гиагинский район»:
в 2020 году — 8 человек;
в 2021 году — 9 человек;
в 2022 году — 5 человек;
в 2023 году — 5 человек;
в 2024 году — 5 человек;
в 2025 году — 5 человек.
2. Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными 
жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений, от общей численности детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, имеющих право на обеспечение благоустроенными 
жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений:
в 2020 году — 16,5%;
в 2021 году — 15,5%
в 2022 году — 12,5%
в 2023 году — 12%
в 2024 году — 12%
в 2025 году — 12%.

Сроки реализации 
подпрограммы

Срок реализации подпрограммы: 2020-2025 годы.

Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы составляет:
1) в 2020 году — 6142,70 тыс. рублей;
2) в 2021 году — 6476,50 тыс. рублей;
3) в 2022 году — 7199,80 тыс. рублей;
4) в 2023 году — 4224,10 тыс. рублей;
5) в 2024 году — 4224,10 тыс. рублей;
6) в 2025 году — 4224,10 тыс. рублей.

Из них: за счет средств республиканского бюджета РА — 4224,10 тыс. рублей 
Ожидаемые 
результаты реализации 
программы

Приобретение 280,0 квадратных метров площади жилья для детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, в том числе формули-
ровки основных проблем в сфере обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, и прогноз ее развития

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, относятся к одному из наименее защищенных 
слоев населения Республики Адыгея. Улучшение их жилищных условий является одним из 
важнейших направлений реализации жилищной политики.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 года №159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей» (с последующими изменениями) установлено, что детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по дого-
ворам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам со-
циального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социаль-
ного найма либо собственниками жилых помещений, в случае если их проживание в ранее 
занимаемых жилых помещениях признается невозможным, органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, на территории которого находится место жительства указан-
ных лиц, в порядке, установленном законодательством этого субъекта Российской Федера-
ции, однократно предоставляются благоустроенные жилые помещения специализированного 
жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений.

Вопросы обеспечения жилыми помещениями граждан урегулированы Законом Республики 
Адыгея от 28 декабря 2012 года №159 «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей».

Вместе с тем, учитывая сложность и многогранность проблемы, ее эффективное решение 
представляется возможным в рамках настоящей подпрограммы.

II. Приоритеты государственной политики в сфере обеспечения жилыми помещени-
ями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, цель, задачи.

Приоритетами государственной политики в сфере реализации подпрограммы является 
решение задач по обеспечению социальной защищенности населения Республики Адыгея.

Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы определяются 
исходя из положений следующих документов:

1) Федерального закона от 21 декабря 1996 года №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» (с по-
следующими изменениями);

2) Закона Республики Адыгея от 28 декабря 2012 года №159 «Об обеспечении жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

3) Стратегии социально-экономического развития Республики Адыгея до 2025 года, утвер-
жденной Законом Республики Адыгея от 23 ноября 2009 года №300 «О Стратегии социально-
экономического развития Республики Адыгея до 2025 года» (с последующими изменениями).

Целью подпрограммы является обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Для достижения указанной цели подпрограммы необходимо решить следующую задачу: 
обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, по договорам найма специализированных жилых помещений.

III. Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы, описание ожидаемых конеч-
ных результатов подпрограммы.

Эффективность подпрограммы будет определяться по следующим целевым показателям 
(индикаторам):

1) количество благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фон-
да, предоставленных детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договору найма специа-
лизированных жилых помещений:

в 2020 году — 8 человек;
в 2021 году — 9 человек;
в 2022 году — 5 человек;
в 2023 году — 5 человек;
в 2024 году — 5человек;
в 2025 году — 5 человек.
2) доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-си-

рот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми 

помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений, от общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, име-
ющих право на обеспечение благоустроенными жилыми помещениями специализированного 
жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений:

в 2020 году — 16,5%;
в 2021 году — 15,5%;
в 2022 году — 12,5%;
в 2023 году — 12%;
в 2024 году — 12%;
в 2025 году — 12%.
Ожидаемым результатом реализации подпрограммы является обеспечение жилыми по-

мещениями числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

IV. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы: 2020-2025 годы.
V. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы запланирована реализация следующих основных мероприятий.
Основное мероприятие «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помеще-
ний» включает в себя:

1) приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по 
договорам найма специализированных жилых помещений;

2) взаимодействие с застройщиками, строящими жилые дома детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Администрация муниципального образования «Гиагинский район» несет ответственность 
за реализацию подпрограммы и конечные результаты. Рациональное использование средств 
из бюджетов всех, выделяемых на выполнение подпрограммы:

1) формирует специализированный жилищный фонд для обеспечения жилыми помеще-
ниями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей;

2) предоставляет благоустроенные жилые помещения специализированного жилищного фон-
да по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам, детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального 
найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо 
собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые 
являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами се-
мьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых 
помещений, в случае если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается 
невозможным, подлежащим обеспечению жилыми помещениями;

3) обеспечивает взаимодействие с исполнительными органами государственной власти 
Республики Адыгея по вопросам реализации подпрограммы;

4) проводит в средствах массовой информации информационно-разъяснительную работу 
по вопросам реализации подпрограммы.

VI. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы составляет:
1) в 2020 году — 6142,70 тыс. рублей;
2) в 2021 году — 6476,50 тыс. рублей;
3) в 2022 году — 7199,80 тыс. рублей;
4) в 2023 году — 4224,10 тыс. рублей;
5) в 2024 году — 4224,10 тыс. рублей;
6) в 2025 году — 4224,10 тыс. рублей.
Из них: за счет средств республиканского бюджета РА — 4224,10 тыс. рублей.
Обоснование затрат производится исходя из необходимости предоставления жилых поме-

щений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений исходя из нормы предоставления жилых помещений по договорам 
социального найма и утверждается Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея.

В случае изменения стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья объем средств, 
предусмотренных подпрограммой, подлежит корректировке.

VII. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками
Риски реализации подпрограммы и меры управления рисками подпрограммы аналогичны рискам 

реализации государственной программы и мерам управления рисками государственной программы.
Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов в МО «Гиагинский район»

Паспорт подпрограммы

Ответственный испол-
нитель подпрограммы

Отдел архитектуры и градостроительства администрации МО «Гиагинский район»

Соисполнители под-
программы

Соисполнителей нет

Участники подпро-
граммы

Отдел архитектуры и градостроительства администрации МО «Гиагинский район», 
товарищества собственников жилья, либо жилищно-строительные кооперативы, жилищ-
ные кооперативы, товарищества собственников недвижимости или иные специализиро-
ванные потребительские кооперативы, которые осуществляют управление многоквар-
тирным домом, управляющие организации, некоммерческая организация «Адыгейский 
республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах», МКД (непосредственное управление).

Цели подпрограммы

Планирование и организация проведения собственниками помещений в многоквартир-
ных домах и (или) региональным оператором капитального ремонта, в соответствии с 
«Республиканской программой капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах на 2015-2043 годы», утвержденной постановлением Кабинета Министров 
Республики Адыгея от 31 декабря 2013 года N 331, планирование предоставления муни-
ципальной поддержки капитального ремонта посредством:
— финансовая поддержка, и организация совместно с Региональным оператором, прове-
дение капитального ремонта многоквартирных домов;
— планирование и организация проведения собственниками помещений в многоквар-
тирных домах и (или) региональным оператором капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах;
— планирование предоставления государственной поддержки, муниципальной поддер-
жки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея, бюджета МО «Гиагин-
ский район» (далее соответственно — капитальный ремонт, государственная поддержка, 
муниципальная поддержка капитального ремонта).

Задачи подпрограммы

1. Обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план проведения капитального 
ремонта МО «Гиагинский район».
2. Улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества многоквартирных 
домов в результате выполнения работ по капитальному ремонту.

Целевые показатели 
подпрограммы

Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи:
1) обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план проведения капитального 
ремонта МО «Гиагинский район»;
2) улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества многоквартирных 
домов в результате выполнения работ по капитальному ремонту до 80%;
3) снижение объема государственной поддержки, муниципальной поддержки капи-
тального ремонта при отсутствии дефицита средств в фондах капитального ремонта на 
100%.

Сроки реализации под-
программы

2020-2025 годы

Источники финансиро-
вания подпрограммы

1) Средства, НО республиканского фонда капитального ремонта, сформированные в со-
ответствии со статьей 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, кредиты, займы, 
полученные для оплаты проведения работ (оказания услуг) по капитальному ремонту;
2) средства республиканского бюджета Республики Адыгея;
3) средства бюджета МО «Гиагинский район»:
2020 год — 1300,00 тыс. рублей;
2021 год — 0,00 тыс. рублей.
2022 год — 0,00 тыс. рублей.
2023 год — 0,00 тыс. рублей.
2024 год — 0,00 тыс. рублей.
2025 год — 0,00 тыс. рублей.
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Ожидаемые результаты 
реализации подпро-
граммы

1. Снижение уровня невыполненных обязательств (в натуральном объеме) по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов, как соотношение обязательств по капитальному 
ремонту, межремонтный срок по которым истек, к общему объёму обязательств по капи-
тальному ремонту на 50%.
2. Снижение объема государственной поддержки, муниципальной поддержки капи-
тального ремонта при отсутствии дефицита средств в фондах капитального ремонта на 
100%.

I. Анализ исходного состояния проблемы
Мониторинг реализации проведения капитального ремонта в 2008-2019 годах показал, что 

при формировании адресных перечней многоквартирных домов (приложение № 4), подлежа-
щих капитальному ремонту, в работы по капитальному ремонту включались не все конструк-
тивные элементы, требующие ремонта, что не позволило привести многоквартирные дома в 
удовлетворительное состояние в полном объеме.

В связи с высокой социальной значимостью задачи надлежащего содержания многоквар-
тирных домов требуется обеспечение оптимизации процессов планирования капитального 
ремонта.

Принимая во внимание необходимость упорядочения мероприятий по планированию и 
организации капитального ремонта, дальнейшее выполнение капитального ремонта необхо-
димо осуществлять с использованием программно-целевого метода.

II. Цель и задачи подпрограммы 
Целью подпрограммы является планирование и организация проведения собственниками 

помещений в многоквартирных домах и (или) региональным оператором капитального ремон-
та, планирование предоставления муниципальной поддержки на проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов.

Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи:
1) обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план проведения капитального ремон-
та в многоквартирных домах МО «Гиагинский район»;

2) улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества многоквартирных до-
мов в результате выполнения работ по капитальному ремонту.

III. Срок реализации подпрограммы
Подпрограмма рассчитана на 2020-2025 годы и подлежит ежегодной актуализации.
IV. Основное мероприятие подпрограммы
В соответствии с целью и задачами подпрограммы реализация подпрограммы предусма-

тривает:
— осуществление муниципальной поддержки капитального ремонта финансовая поддер-

жка, и организация совместно с Региональным оператором, проведение капитального ремон-
та многоквартирных домов;

— планирование и организация проведения собственниками помещений в многоквартир-
ных домах и (или) региональным оператором капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах;

— планирование предоставления государственной поддержки, муниципальной поддержки 
на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет 
средств республиканского бюджета Республики Адыгея, средств бюджета МО «Гиагинский 
район» (далее соответственно — капитальный ремонт, государственная поддержка, муници-
пальная поддержка капитального ремонта);

За счет средств, муниципальной поддержки капитального ремонта могут финансировать-
ся все работы из перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту.

К видам работ по капитальному ремонту относятся:
1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газоводоснабжения, водо-

отведения до границ раздела балансовой принадлежности указанных систем с соответствую-
щей ресурсоснабжающей организацией и ремонт систем вентиляции;

2) ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую 
крышу, устройство выходов на кровлю;

3) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном 
доме;

4) утепление и (или) ремонт фасада, стыков полносборных зданий;
5) установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необхо-

димых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потре-
бления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, 
газа);

6) ремонт фундамента многоквартирного дома, цокольных балок и перекрытий, включая 
утепление цокольного перекрытия.

Очередность проведения капитального ремонта определяется исходя из критериев, уста-
новленных в статье 5 Закона Республики Адыгея от 1 августа 2013 года №225 «Об отдельных 
вопросах обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах», «Порядке проведения отбора многоквартирных домов для вклю-
чения в краткосрочный план реализации адресной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории МО «Гиагинский район» утвержденным 
постановлением главы МО «Гиагинский район» от 5 июня 2017 года.

V. Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, услуг и 
(или) работ по капитальному ремонту, плановый период проведения капитального ре-
монта

В подпрограмму включены все многоквартирные дома, расположенные на территории МО 
«Гиагинский район» (приложения № 3, 4).

Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, услуг и (или) ра-
бот по капитальному ремонту, плановый период проведения капитального ремонта приведен 
в приложениях № 3, 4 к подпрограмме.

Перенос сроков капитальных ремонтов, указанных в подпрограмме, на более ранние 
сроки осуществляется в рамках формирования краткосрочных (сроком до трех лет) планов 
реализации подпрограммы и ежегодной актуализации подпрограммы с учетом фактическо-
го состояния жилого фонда, уточнения фактических межремонтных сроков объектов общего 
имущества в многоквартирных домах на основе оценки необходимости проведения ремонта.

Внесение в подпрограмму изменений, предусматривающих перенос установленного срока 
капитального ремонта на более поздний период и сокращение перечня планируемых видов 
услуг и (или) работ по капитальному ремонту не допускается, за исключением случаев приня-
тия соответствующего решения собственниками помещений в многоквартирном доме.

VI. Источники и объемы финансирования подпрограммы 
Капитальный ремонт осуществляется за счет средств фондов капитального ремонта, 

сформированных в соответствии со статьей 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
кредитов, займов, полученных для оплаты проведения работ (оказания услуг) по капитально-
му ремонту, субсидии МО «Гиагинский район».

Главным распорядителем бюджетных средств, осуществляющим предоставление субси-
дии в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете МО «Гиагинский рай-
он» на соответствующий финансовый год, утвержденных решением Совета народных депута-
тов МО «Гиагинский район», является администрация МО «Гиагинский район».

Финансирование работ по капитальному ремонту может осуществляться с применением 
мер финансовой поддержки, предоставляемой товариществам собственников жилья, жилищ-
ным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским 
кооперативам, управляющим организациям, региональному оператору, за счет средств бюд-
жета МО «Гиагинский район» в порядке предоставления субсидии на условиях, которые пред-
усмотрены соответственно муниципальными правовыми актами МО «Гиагинский район» на 
соответствующий финансовый год и на плановый период.

Муниципальная поддержка капитального ремонта предоставляется независимо от приме-
няемого собственниками помещений в многоквартирном доме способа формирования фонда 
капитального ремонта.

Объем средств бюджета МО «Гиагинский район», направляемых на капитальный ремонт, 
определяется в краткосрочных (сроком до трех лет) планах реализации подпрограммы и со-
ставляет:

2020 год — 1300,00 тыс. рублей;
2021 год — 0,00 тыс. рублей;
2022 год — 0,00 тыс. рублей;
2023 год — 0,00 тыс. рублей;
2024 год — 0,00 тыс. рублей;
2025 год — 0,00 тыс. рублей.
VII. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:
1) снижение уровня невыполненных обязательств (количество отремонтированных мно-

гоквартирных домов) по капитальному ремонту, как соотношение обязательств по капиталь-
ному ремонту, межремонтный срок по которым истек, к общему объёму обязательств по капи-
тальному ремонту на 50%;

2) снижение объема муниципальной поддержки капитального ремонта при отсутствии де-
фицита средств в фондах капитального ремонта на 100%.

VIII. Контроль за исполнением подпрограммы
Контроль за исполнением подпрограммы осуществляет отдел архитектуры и градостро-

ительства администрации МО «Гиагинский район» посредством участия в приемке выпол-
ненных работ по капитальному ремонту в многоквартирных домах, проверяет расходование 
средств субсидии предоставляемой на основании соглашения на предоставление субсидии 
из бюджета МО «Гиагинский район» на возмещение части затрат по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план.

Приложение №1
к муниципальной программе

МО «Гиагинский район»
Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы 

МО «Гиагинский район» «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами»

Наименование программы, наименование 
показателя

Источ-
ник по-
лучения 
инфор-
мации

Еди-
ница 
изме-
рения

Значение целевых показателей (индикаторов)

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» на 2016-2020 годы
В рамках Программы предполагается 
улучшить жилищные условия 39 моло-
дым семьям.

Кол-во 
семей 6 6 6 6 6 6

Подпрограмма "Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, выделяемых семьям, 
имеющим трех и более детей" на 2020-2025 годы

Доведение уровня обеспеченности ин-
женерной инфраструктурой земельных 
участков, выделяемых семьям, имеющим 
трех и более детей к концу 2025 года с 10 
процентов до 100 процентов путем стро-
ительства сетей:
водоснабжения % 10 10 20 30 30 100
газоснабжения % 10 10 20 30 30 100
электроснабжения % 10 10 20 30 30 100
Автомобильных дорог % 10 10 20 30 30 100

Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

Количество благоустроенных жилых по-
мещений специализированного жилищ-
ного фонда, предоставленных детям-си-
ротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, по договору найма специализиро-
ванных жилых помещений:

Кол-во 
чело-
век

11 23 21 5 8 9

Доля детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обеспеченных бла-
гоустроенными жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда 
по договорам найма специализированных 
жилых помещений, от общей числен-
ности детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, имеющих право на 
обеспечение благоустроенными жилыми 
помещениями специализированного жи-
лищного фонда по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений:

% 17,7 19 16,1 15,5 16,5 15,5

Приложение №2
к муниципальной программе

МО «Гиагинский район»
Перечень основных мероприятий государственной программы МО «Гиагинский 

район» «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами»

Наименование подпрограммы, основ-
ного мероприятия

Ответственный испол-
нитель, участник

Срок выпол-
нения

Ожидаемый непосредствен-
ный результат

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"
1. Организация работы по предостав-
лению молодым семьям социальных 
выплат на приобретение жилого поме-
щения или строительство индивиду-
ального жилого дома

Отдел сельского хозяй-
ства администрация 
МО «Гиагинский 
район»

2020-2025 годы Обеспечение жильем 36 моло-
дых семей

2. Обеспечение взаимодействия с 
органами местного самоуправления, а 
также с юридическими лицами, участ-
вующими в реализации подпрограммы

Отдел сельского хозяй-
ства администрация 
МО «Гиагинский 
район»

2020-2025 годы Повышение эффективности 
взаимодействия с органами 
местного самоуправления

Подпрограмма «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, выделяемых семьям, 
имеющим трех и более детей» на 2020- 2025 годы

1. Организация взаимодействия с 
органами местного самоуправления 
по вопросу обеспечения инженерной 
инфраструктурой земельных участков, 
выделяемых семьям, имеющим трех и 
более детей

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
администрация МО 
«Гиагинский район»

2020-2025 годы повышение эффективности 
взаимодействия с органами 
местного самоуправления

2. Обеспечение инженерной инфра-
структурой земельных участков, 
выделяемых семьям, имеющим трех и 
более детей

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
администрация МО 
«Гиагинский район»

2020-2025 годы Доведение уровня обеспечен-
ности инженерной инфра-
структурой земельных участ-
ков, выделяемых семьям, 
имеющим трех и более детей 
к концу 2025 года с 10 процен-
тов до 100 процентов путем 
строительства сетей:
1) водоснабжения;
2) газоснабжения;
3) электроснабжения;
4) автомобильных дорог

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

1. Обеспечение предоставления жилых 
помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений

Отдел финансово-хо-
зяйственной деятель-
ности администрация 
МО «Гиагинский 
район»

2020-2025 годы Приобретение жилья для де-
тей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей
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Приложение №3 к подпрограмме

Перечень многоквартирных домов
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Год проведения капитального ремонта: 2020-2022 гг.

2020 год
1 ст. Гиагинская, ул.Горького, 9 1971 - Кирпич 2 2 16 635,3 434,51 425,0 38 ремонт крыши, ремонт 

фундамента
1 169 020,00 517 255,00  2 690,43  3 152,00 2020

2 ст. Гиагинская, ул.Горького, 7 1963 кирпич 2 2 16 624,5 421,9 405,5 34 ремонт фундамента, ремонт стен 1 086 170,40 271 542,60  2 574,47  2 854,39 2020
3 ст. Гиагинская, ул. М.Горького, 11 1970 кирпич 2 3 22 876,5 589,1 527,4 43 ремонт крыши, ремонт 

фундамента
1 478 400,00 80 500,00  2 000,00  3 152,00 2020

4 ст. Гиагинская, ул. Ленина, 351 1987 панель 3 2 18 943,7 469,8 571,2 35 переустройство плоской 
крыши в шатровую

1 480 809,60 370 202,40  3 152,00  3 152,00 2020

5 п. Новый, ул. Мира, 4 1980 кирпич 2 1 4 149,50 103,10 89,80 5 ремонт крыши 206 200,00 60 500,00  2 000,00  3 152,00 2020
Всего в 2020 году 76,00 3 229,47 2 018,43 2 018,90 155,00 5 420 600,00 1 300 000,00

2021 год
1 ст. Гиагинская, ул.Центральная, 36 1987 кирпич 2 3 18 881,06 586,5 499,04 36 ремонт крыши 1 173 000,00  2 000,00  3 152,00 2021
2 ст. Гиагинская, ул. Эскадронная, 98 1968 кирпич 2 1 6  468,70 246,8  343,70 16 ремонт крыши 493 600,00  2 000,00  3 152,00 2021
3 ст.Гиагинская, ул. Центральная, 4 1959 кирпич 2 1 8  387,74 195,11  262,74 14 ремонт кровли 390 220,00  2 000,00  3 152,00 2021
4 ст. Гиагинская, ул. Центральная, 23 "А" 1993 кирпич 3 3 27 1690,43 520,65 905,32 40 ремонт крыши 1041300,00  2 000,00  3 152,00 2021
5 ст. Гиагинская, ул. Ленина, 154 1961 кирпич 2 1 4 231,8 158,76 156,23 10 ремонт кровли 317520,00  2 000,00  3 152,00 2021

6 п. Новый, ул. Мира, 6 1959 кирпич 2 1 4 145,7 103,3 89,8 8
ремонт водопроводных и кана-

лизационных сетей, замена 
входных дверей

350 000,00  2 000,00  2 402,00 2021

Всего в 2021 году 67,00 3 805,43 1 811,12 2 256,83 124,00 3 765 640,00 0,00
2022 год

1 ст. Гиагинская, ул. Центральная, 19 1959 Кирпич 2 2 12 717,5 457,1 385,3 20 ремонт крыши 914200,00  2 000,00  3 152,00 2022
2 ст. Гиагинская, ул. Ленина, 156 1963 Кирпич 2 4 10 432,8 297 236,04 11 ремонт крыши 594000,00  2 000,00  3 152,00 2022
3 ст. Гиагинская, ул. Ленина, 150 1963 Кирпич 2 1 8 381,22 248 239,51 21 ремонт крыши 496000,00  2 000,00  3 152,00 2022
4 ст. Гиагинская, ул. Международная, 37 1972 Кирпич 2 3 17 987,74 603,9 494,9 25 ремонт крыши 1207800,00  2 000,00  3 152,00 2022
6 п. Гончарка, ул. Школьная, 32 1972 - Кирпич 2 4 8 363,7 250 175,3 19 ремонт крыши 500 000,00  2 000,00  3 152,00 2022

Всего в 2022 году 2 882,96 1 856,00 1 531,05 96,00 3 712 000,00 0,00
Итого по МО "Гиагинский район": X X X 143 9 918 5 686 5 807 X 12 898 240 1 300 000 X X

Приложение № 4 к подпрограмме
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1. Станица Гиагинская, улица М. Горького, 7 2043 2043
2. Станица Гиагинская, улица М. Горького, 9 2020 2020 2016 2020
3. Станица Гиагинская, улица М. Горького, 9 а 2036 2036 2036
4. Станица Гиагинская, улица М. Горького, 11 2020 2020 2015 2020
5. Станица Гиагинская, улица Международная, 20 2042 2042
6. Станица Гиагинская, улица Международная, 31 2043 2043
7. Станица Гиагинская, улица Международная, 33 2031 2031 2016 2031
8. Станица Гиагинская, улица Международная, 35 2022 2019 2022
9. Станица Гиагинская, улица Международная, 37 2023 2023 2023
10. Станица Гиагинская, улица Международная, 39 2023 2023 2023
11. Станица Гиагинская, улица Международная, 39/2 2042 2042
12. Станица Гиагинская, улица Международная, 39/5 2041 2041
13. Станица Гиагинская, улица Международная, 39/7 2027 2027 2027
14. Станица Гиагинская, улица Международная, 39/9 2026 2026 2026
15. Станица Гиагинская, улица Международная, 39/10 2035 2035 2035
16. Станица Гиагинская, улица Международная, 39/11 2035 2035 2035
17. Станица Гиагинская, улица Международная, 39/12 а 2027 2027 2027
18. Станица Гиагинская, улица Ленина, 144 2033 2015 2033
19. Станица Гиагинская, улица Ленина, 144 а 2032 2032 2032
20. Станица Гиагинская, улица Ленина, 146 2030 2030 2016 2030
21. Поселок Новый, улица Мира, 4 2020
22. Поселок Новый, улица Мира, 6 2021 2030
23. Поселок Новый, улица Набережная, 14 2023
24. Поселок Новый, улица Набережная, 16 2022
25. Станица Гиагинская, улица Ленина, 148 2041 2041 2016
26. Станица Гиагинская, улица Ленина, 150 2024 2024 2024
27. Станица Гиагинская, улица Ленина, 154 2022 2022 2022
28. Станица Гиагинская, улица Ленина, 154 а 2034 2018 2016 2034
29. Станица Гиагинская, улица Ленина, 156 2025 2025 2025
30. Станица Гиагинская, улица Ленина, 158 2034 2034 2034
31. Станица Гиагинская, улица Ленина, 238 2029 2029 2029
32. Станица Гиагинская, улица Ленина, 351 2030 2019 2030
33. Станица Гиагинская, улица Почтовая, 27 2029 2019 2029
34. Станица Гиагинская, улица Красная, 367 2036 2017 2036
35. Станица Гиагинская, улица Почтовая, 38 2037 2037
36. Станица Гиагинская, улица Пролетарская, 60 2032 2032 2032 2016
37. Станица Гиагинская, улица Эскадронная, 74 2040 2040
38. Станица Гиагинская, улица Центральная, 19 2017 2022 2016 2022
39. Станица Гиагинская, улица Центральная, 21 2020 2020 2020
40. Станица Гиагинская, улица Центральная, 23 2023 2023 2023
41. Станица Гиагинская, улица Центральная, 23 а 2033 2033 2033
42. Станица Гиагинская, улица Центральная, 34 2023 2018 2023
43. Станица Гиагинская, улица Центральная, 36 2028 2028 2028
44. Поселок Новый, улица Набережная, 1 2024 2024
45. Поселок Новый, переулок Советский, 9 2025 2025
46. Поселок Новый, переулок Комсомольский, 4 2028 2027
47. Поселок Новый, переулок Комсомольский, 8 2026 2026
48. Станица Дондуковская, улица Ломоносова, 177 2020 2022
49. Станица Гиагинская, улица Заводская, 17 2024 2019 2024
50. Станица Гиагинская, улица Заводская, 19 2025 2017 2017 2025

51 Станица Гиагинская, улица Заводская, 21 а 2040 2040
52. Станица Гиагинская, улица Ленина, 50 2039 2039
53. Станица Гиагинская, улица Ленина, 52 2039 2039
54. Станица Гиагинская, улица Ленина, 54 2038 2038
55. Поселок Гончарка, улица Гиагинская, 10 2031 2031 2031
56. Поселок Гончарка, улица Гиагинская, 12 2038 2038
57. Поселок Гончарка, улица Садовая, 6 2026 2026 2026
58. Поселок Гончарка, улица Садовая, 8 2028 2028 2028
59. Поселок Гончарка, улица Центральная, 17 2037 2037
60. Поселок Гончарка, улица Школьная, 23 2025 2025 2025
61. Поселок Гончарка, улица Школьная, 25 2024 2024 2024
62. Поселок Гончарка, улица Школьная, 28 2023 2023 2023
63. Поселок Гончарка, улица Школьная, 32 2022 2022 2022
64. Поселок Гончарка, улица Школьная, 34 2022 2022 2022
65. Поселок Гончарка, улица Школьная, 36 2024 2024 2024
66. Поселок Гончарка, улица Школьная, 38 2023 2023 2023
67. Поселок Новый, переулок Советский, 7 2028
68 п. Гончарка, ул. Центральная, 12 2025 2025
69 ст. Гиагинская, ул. Ленина, 12 2026 2027
70 ст. Гиагинская, ул. Железнодорожная, 6 2030 2030 2030
71 ст. Гиагинская, ул. Центральная, 4 2021 2021 2021
72 ст. Гиагинская, ул. Центральная, 8 2022 2022 2022
73 ст. Гиагинская, ул. Эскадронная, 98 2028 2028
74 ст. Гиагинская, ул. Братская, 125 "А" 2033 2033
75 с. Сергиевское, ул. Почтовая, 9 2026 2026
76 с. Сергиевское, ул. Почтовая, 11 2027 2027
77 с. Сергиевское, ул. Центральная, 52 2028 2028 2028
78 ст. Гиагинская, ул. М. Горького 3 2043 2043 2043
79 ст. Гиагинская, ул. М. Горького 5 2043 2043 2043

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 декабря 2019 г. № 347, ст. Гиагинская
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на зе-
мельном участке по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская, 
ул. Ленина, 245 «Б»

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пра-
вилами землепользования и застройки МО «Гиагинское сельское поселение», Положением 
о комиссии, ее составе по вопросам градостроительной деятельности на территориях по-
селений, входящих в состав МО «Гиагинский район», и о порядке организации проведения 
публичных слушаниях, утвержденным постановлением главы МО «Гиагинский район» от 
28.06.2018 г. № 153, Уставом МО «Гиагинский район», на основании Заключения № 41 по 
результатам проведения публичных слушаний от 17.12.2019 г., по обращению гр. Магакяна 
А.В. от 25.11.2019 г. № 3/1269 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, для земельного участ-
ка расположенного по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Ле-
нина, 245 «Б», в части увеличения максимального процента застройки в границах земель-
ного участка — 80%, установленной в территориальной зоне ОД-2 (зона общественного 
центра местного значения).

2. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном бюллетене муници-
пального образования «Гиагинский район», на сетевом источнике публикаций МУП «Редак-
ция газеты «Красное знамя», а также разместить на официальном сайте администрации МО 
«Гиагинский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации МО «Гиагинский район» по сельскому хозяйству, имущественно-земельным 
и архитектурно-градостроительным вопросам — руководителя отдела сельского хозяйства.

Глава МО «Гиагинский район» А.В. БУТУСОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 декабря 2019г. №348, ст. Гиагинская
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования для 

формируемого земельного участка в кадастровом квартале 01:01:2400008 по адресу: 
Республика Адыгея, Гиагинский район, в п. Новом

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 
2004 г. № 190-ФЗ, Положением о комиссии, ее составе по вопросам градостроительной дея-
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Ответственный за подготовку информационного бюллетеня директор-главный редак-
тор МУП “Редакция газеты “Красное знамя” В. Виятик.

Отпечатано в МУП “Редакция газеты “Красное знамя”. Тираж 15 экз.

Третий раздел: информационные материалы

В соответствии с Законом Республики Адыгея от 28.12.2011 г. №59 «О предоставлении 
гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в собственность бесплатно», 
администрация МО «Гиагинский район» информирует население о возможном предостав-
лении в собственность земельного участка из категории земель «земли населенных пун-
ктов» расположенного по адресу: Республика Адыгея, р-н Гиагинский, ст. Дондуковская, ул. 
Партизанская, 6, с кадастровым номером 01:01:0800027:21, видом разрешенного использо-
вания: для ведения личного подсобного хозяйства, площадь: 1961 кв.м, предназначенного 
для передачи в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, по их заявлениям, 
в порядке очередности.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по отбору перевозчиков на право осуществления перево-

зок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам по 
маршрутам муниципального сообщения на территории ст. Гиагинской входящей в состав муни-
ципального образования «Гиагинский район» и получения субсидий юридическими лицами (за 
исключением государственных, муниципальных учреждений), индивидуальными предпринимате-
лями на возмещение частичных затрат (выпадающих доходов) по перевозке пассажиров по мар-
шрутам с низким пассажирским потоком транспортом общего пользования на 2020 год.

1 Основание проведения отбора

Постановление главы муниципального образования «Гиагинский район» 
от 01.02.2019 г. № 24 «Об утверждении Порядка проведения открытого 
конкурса по отбору перевозчиков на право осуществления перевозок пасса-
жиров автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым 
тарифам по маршрутам муниципального сообщения на территории поселе-
ний, входящих в состав муниципального образования «Гиагинский район» 
и получения субсидий юридическими лицами (за исключением государст-
венных, муниципальных учреждений), индивидуальными предпринимате-
лями на возмещение частичных затрат (выпадающих доходов) по перевозке 
пассажиров по маршрутам с низким пассажирским потоком транспортом 
общего пользования (в редакции от 12.12.2019 г.)

2
Наименование, место нахождения, 
почтовый адрес и адрес электрон-
ной почты, номер контактного 
телефона организатора отбора

Отдел экономического развития и торговли администрации муници-
пального образования «Гиагинский район», 385600, Россия, Респу-
блика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, 
35, кабинет № 15, тел.: (87779) 3-09-30 (добавочный 123)

3 Наименование оказываемых 
услуг

Оказание услуг, связанных с осуществлением в 2020 году, перевозок пас-
сажиров транспортом общего пользования по перевозке пассажиров по 
маршрутам с низким пассажиропотоком на территории ст. Гиагинской МО 
«Гиагинский район» по маршрутам внутри муниципального значения:
1-1 «ЖД Вокзал-Мехток» в ст. Гиагинской;
3-2-1 ««ЖД Вокзал-ул. Революционная» в ст. Гиагинской.

4 Срок оказания услуг С 4 января по 31 декабря 2020 года

5 Место оказания услуг
Территория ст. Гиагинской муниципального образования «Гиагинский 
район» согласно утвержденным маршрутам:
1-1 «ЖД Вокзал-Мехток» в ст. Гиагинской;
3-2-1 ««ЖД Вокзал-ул. Революционная» в ст. Гиагинской.

6 Время оказания услуг

В рабочие дни:
1-1 «ЖД Вокзал-Мехток» с 7.05 часов до 18.00 часов, согласно графи-
ку движения автобуса;
3-2-1«ЖД Вокзал-ул. Революционная» с 7.00 часов до 13.00 часов.
В выходные дни:
1-1«ЖД Вокзал-Мехток» с 7.05 часов до 14.00 часов, согласно графи-
ку движения автобуса;
3-2-1«ЖД Вокзал-ул. Революционная» с 7.00 часов до 12.00 часов.

7 Протяженность маршрута 1-1 «ЖД Вокзал-Мехток» - 17 км;
3-2-1 «ЖД Вокзал-ул. Революционная» - 10 км.

8 Требование к подвижному 
составу

Автобусы категории «М2», «М3» вместимостью посадочных мест от 
13 до 30 мест.

9 Сумма субсидии 708000 рублей.

10

Срок, место и порядок предо-
ставления заявок и документа-
ции по отбору, официальный 
сайт на котором размещена 
документация по отбору, место, 
дата и время начала и оконча-
ния срока подачи и регистра-
ции заявок на участие в отборе

Условия и документацию по отбору Перевозчиков можно получить с 
23.12.2019 г. по 27.12.2019 г. на основании заявления, поданного в пись-
менной форме по адресу: Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Коопе-
ративная, 35 кабинет № 36, тел.: (87779) 3-09-30 (добавочный 123) или 
на официальном сайте администрации МО «Гиагинский район» www.
amogr.ru (в разделе открытый конкурс «Конкурсная документация»).
Начало приема заявок - 23.12.2019 года с 9.00 час.
Окончание приема и регистрации заявок 27.12.2019 года в 16-55 час.

11 Место, дата и время вскрытия 
конверта

385600, Россия, Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская, 
ул. Кооперативная, 35, кабинет № 36, 30 декабря 2098 г., в 10.00 час. 

12 Место и дата рассмотрения 
заявок

385600, Россия, Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская, 
ул. Кооперативная, 35, кабинет № 36, 30 декабря 2019 г., в 10.30 час.

Администрация МО «Гиагинский район».

В соответствии с п. 1 ст. 39.6, ст. 39.11, ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования «Гиагинский район»:

Провести открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений, на 
право заключения договоров аренды следующих земельных участков:

Лот №1 — земельный участок с кадастровым номером 01:01:2000004:173, общей пло-
щадью 5848 кв.м, категории земель — «земли населенных пунктов», с видом разрешенного 
использования — «приусадебный участок личного подсобного хозяйства», расположенный 
по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, с. Нижний Айрюм, ул. Восточная;

Лот №2 — земельный участок с кадастровым номером 01:01:0500024:175, общей пло-
щадью 6000 кв.м, категории земель — «земли населенных пунктов», с видом разрешенного 
использования — «приусадебный участок личного подсобного хозяйства», расположенный 
по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Первомайская;

Лот №3 — земельный участок с кадастровым номером 01:01:2100020:79, общей площа-
дью 6000 кв.м, категории земель — «земли населенных пунктов», с видом разрешенного 
использования — «индивидуальные жилые дома», расположенный по адресу: Республика 
Адыгея, Гиагинский район, п. Новый, ул. Западная, 45 Г;

Лот №4 — земельный участок с кадастровым номером 01:01:0500014:147, общей пло-
щадью 4347 кв.м, категории земель — «земли населенных пунктов», с видом разрешенного 
использования — «приусадебный участок личного подсобного хозяйства», расположенный 
по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Первомайская;

Лот №5 — земельный участок с кадастровым номером 01:01:0800085:21, общей площа-
дью 1700 кв.м, категории земель — «земли населенных пунктов», с видом разрешенного 
использования — «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенный по адре-
су: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Дондуковская, ул. Выгонная, 56;

Лот №6 — земельный участок с кадастровым номером 01:01:1900002:116, общей пло-
щадью 4859 кв.м, категории земель — «земли населенных пунктов», с видом разрешенного 
использования — «приусадебный участок личного подсобного хозяйства», расположенный 
по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, х. Нечаевский, ул. Заречная, 10 Б;

Лот №7 — земельный участок с кадастровым номером 01:01:1900002:117, общей пло-
щадью 3835 кв.м, категории земель — «земли населенных пунктов», с видом разрешенного 
использования — «приусадебный участок личного подсобного хозяйства», расположенный 
по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, х. Нечаевский, ул. Заречная, 10 А;

Лот №8 — земельный участок с кадастровым номером 01:01:1900002:118, общей пло-
щадью 5238 кв.м, категории земель — «земли населенных пунктов», с видом разрешенного 
использования — «приусадебный участок личного подсобного хозяйства», расположенный 
по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, х. Нечаевский, ул. Заречная, 6 А;

Лот №9 — земельный участок с кадастровым номером 01:01:1600003:65, общей площа-
дью 6000 кв.м, категории земель — «земли населенных пунктов», с видом разрешенного 
использования — «приусадебный участок личного подсобного хозяйства», расположенный 
по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, х. Курский, ул. Прямая, 4 «Б»;

Лот №10 — земельный участок с кадастровым номером 01:01:1600003:64, общей пло-
щадью 6000 кв.м, категории земель — «земли населенных пунктов», с видом разрешенного 
использования — «приусадебный участок личного подсобного хозяйства», расположенный 
по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, х. Курский, ул. Прямая, 4 «В»;

Лот №11 — земельный участок с кадастровым номером 01:01:3202000:1719, общей 
площадью 2000 кв.м, категории земель — «земли населенных пунктов», с видом разре-
шенного использования — «приусадебный участок личного подсобного хозяйства», распо-
ложенный по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Братская;

Лот №12 — земельный участок с кадастровым номером 01:01:0300006:170, общей пло-
щадью 3828 кв.м, категории земель — «земли населенных пунктов», с видом разрешенного 
использования — «приусадебный участок личного подсобного хозяйства», расположенный 
по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, с. Владимировское, ул. Веселая, 10 Б;

Лот №13 — земельный участок с кадастровым номером 01:01:2100001:39, общей пло-
щадью 5000 кв.м, категории земель — «земли населенных пунктов», с видом разрешенного 
использования — «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенный по адре-
су: Республика Адыгея, Гиагинский район, п. Новый, ул. Западная, 132 «А»;

Лот №14 — земельный участок с кадастровым номером 01:01:3501000:51, расположен-
ный по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир административное здание МО «Айрюмовское сельское 
поселение». Участок находится примерно в 12850 м, по направлению на юго - восток от 
ориентира. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Гиагинский район, п. Новый, 
пер. Советский, 6, (в границах бывшего СХА Прогресс, отделение №2, поле №5), категории 
земель — «земли сельскохозяйственного назначения», с видом разрешенного использова-
ния — «для сельскохозяйственного производства», общей площадью 200000 кв. м;

Лот №15 — земельный участок с кадастровым номером 01:01:1100020:31, общей пло-
щадью 980 кв.м, категории земель — «земли населенных пунктов», с видом разрешенного 
использования — «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенный по адре-
су: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Келермесская, ул. Комсомольская, 10 А.

Информация о месте и времени проведения аукциона на право заключения договоров 
аренды вышеуказанных земельных участков будет размещена на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru и официальном сайте администрации МО «Гиагинский 
район» http://amogr.ru. Кроме того, на официальном сайте Российской Федерации разме-
щается аукционная документация. 

Заявления на участие в аукционе принимаются с 26 декабря 2019 года по адресу: Ре-
спублика Адыгея, Гиагинский район, ст-ца Гиагинская, ул. Кооперативная, 35, кабинет №13, 
с 9:00 час. до 17:00 час., перерыв с 13:00 час. до 13:48 час.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земельных участков, 
в течение 30 дней, со дня начала приема заявлений, имеют право подать заявление о 
намерении принять участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка, по форме, прилагаемой к аукционной документации. 

Заявление можно подать лично или посредством почтовой связи на бумажном носи-
теле, либо в форме электронных документов с использованием информационно-телеком-
муникационной сети интернет и электронной цифровой подписи, на адрес электронной 
почты: giaginskadmin@mail.ru.

За справками обращаться по телефону: 8 (87779) 3-09-30, доб. 152.

В соответствии с п. 1 ст. 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации админист-
рация МО «Гиагинский район» информирует население о проведении аукциона на право 
заключения договора купли-продажи следующего земельного участка:

Лот №1 – земельный участок с кадастровым номером 01:01:0500132:262, общей пло-
щадью 990 кв.м, категории земель – «земли населенных пунктов», с видом разрешенного 
использования – «приусадебный участок личного подсобного хозяйства», расположенный 
по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Центральная.

Информация о месте и времени проведения аукциона на право заключения догово-
ра купли-продажи вышеуказанного земельного участка размещена на официальном сайте 
Российской Федерации www.torgi.gov.ru и официальном сайте администрации МО «Гиа-
гинский район» http://amogr.ru. Кроме того, на официальном сайте Российской Федерации 
размещена аукционная документация. 

Заявления на участие в аукционе принимаются с 23 декабря 2019 года  по адресу: Ре-
спублика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, 35, кабинет №13, с 
9:00 час. до 17:00 час., перерыв с 13:00 час. до 13:48 час.

Граждане, заинтересованные в приобретении вышеуказанного земельного участка, в 
течение 30 дней, со дня начала приема заявлений, имеют право подать заявление о наме-
рении принять участие в аукционе на право заключения договора купли-продажи земель-
ного участка, по форме, прилагаемой к аукционной документации. 

Заявление можно подать лично или посредством почтовой связи на бумажном носите-
ле, либо в форме электронных документов с использованием информационно-телекомму-
никационной сети интернет и электронной цифровой подписи, на адрес электронной почты: 
giaginskadmin@mail.ru. 

За справками обращаться по телефону: 8 (87779) 3-09-30, доб.152.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 декабря 2019 г. № 1201, ст. Гиагинская
О постановке многодетной семьи на учет, в целях предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно
В соответствии со статьей 3 Закона Республики Адыгея от 28 декабря 2011г. № 59 «О 

реализации прав граждан, имеющим трех и более детей на бесплатное приобретение в собст-
венность земельных участков», на основании заявления, предоставленных документов, про-
токола заседания комиссии по вопросам постановки на учет многодетных граждан, воспиты-
вающих трех и более детей, с целью последующего приобретения в собственность земельных 
участков, расположенных на территории МО «Гиагинский район», государственная собствен-
ность на которые не разграничена №8 от 20.12.2019 г., поставить на учет в целях бесплатного 
предоставления земельных участков:

1.
№ Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления
Цель назначения Учетный номер в реестре 

постановки на учет

1 Овдеенко Евгения 
Константиновна 25.11.2019 г. индивидуальное жилищное 

строительство 101

2. Датой постановки на учет, считать дату подачи заявления.
3. Опубликовать распоряжение в «Информационном бюллетене муниципального образо-

вания «Гиагинский район», на сетевом источнике публикаций МУП «Редакция газеты «Крас-
ное знамя», а также на официальном сайте администрации МО «Гиагинский район».

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на отдел имущественно-земельных 

отношений администрации МО «Гиагинский район».
Глава МО «Гиагинский район» А.В. БУТУСОВ.

тельности на территориях поселений, входящих в состав МО «Гиагинский район», и о порядке 
организации проведения публичных слушаниях, утвержденным постановлением главы МО 
«Гиагинский район» от 28.06.2018 г. № 153, на основании Заключения № 40 по результатам 
проведенных публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования от 5.12.2019 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «Развлечения 

(4.8)», установленный для территориальной зоны Р-1 (зона парков, скверов, бульваров, озе-
ленения общего пользования), в отношении формируемого земельного участка в кадастровом 
квартале 01:01:2400008, площадью 4998 кв.м, расположенного по адресу: Республика Адыгея, 
Гиагинский район, в п. Новом.

2. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном бюллетене муниципаль-
ного образования «Гиагинский район», на сетевом источнике публикаций МУП «Редакция га-
зеты «Красное знамя», а также разместить на официальном сайте администрации МО «Гиа-
гинский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации МО «Гиагинский район» по сельскому хозяйству и имущественно-земельным 
вопросам.

Глава МО «Гиагинский район» А.В. БУТУСОВ.


