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Приложение
к постановлению главы
МО «Гиагинский район»

№332 от 12.12.2019 г.
Внесения изменений в правила землепользования и застройки

МО «Келермесское сельское поселение»
1. Внести изменения в градостроительный регламент правил землепользования и за-

стройки МО «Келермесское сельское поселение», установленный для территориальной зоны 
СХ-3 (зона сельскохозяйственного использования) дополнив в основной вид разрешенного 
использования следующим видом использования:

ВИДЫ РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ
 (номер по класси-

фикатору)

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Хранение и перера-
ботка сельскохозяй-
ственной продукции
(1.15)

Размещение зданий, сооруже-
ний, используемых для произ-
водства, хранения, первичной 
и глубокой переработки сель-
скохозяйственной продукции

предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры земельных участков, в том числе их площадь:
— минимальная / максимальная площадь земельного 
участка — 10000/ 800000 кв. м;
минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений:
— минимальные отступы от границы смежного земель-
ного участка— 3 м;
предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений:
— максимальное количество надземных этажей — 3 
этажа;
максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площа-
ди земельного участка, которая может быть застроена, ко 
всей площади земельного участка:
— максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка — 60%

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 декабря 2019 г. № 332, ст. Гиагинская
О назначении публичных слушаний по вопросу внесения изменений в правила 

землепользования и застройки МО «Келермесское сельское поселение»
В соответствии со статьями 31-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о комиссии, ее 
составе по вопросам градостроительной деятельности на территориях поселения, входя-
щих в состав МО «Гиагинский район», и о порядке организации проведения публичных слуша-
ний, утвержденным постановлением администрации МО «Гиагинский район» от 28.06.2018 г. 
№153, руководствуясь Уставом МО «Гиагинский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 30.12.2019 г., в 10 час. 00 мин., по 

вопросу внесения изменений в правила землепользования и застройки МО «Келермесское 
сельское поселение», в части внесения изменений в градостроительный регламент, уста-
новленный для территориальной зоны СХ-3 (зона сельскохозяйственного использования), 
согласно приложению.

2. Определить место проведения публичных слушаний: здание администрации МО «Ги-
агинский район» по адресу: ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, 35, каб. №1 (отдел архитек-
туры и градостроительства).

3. Организацию по проведению публичных слушаний поручить комиссии по вопросам 
градостроительной деятельности на территории поселений, входящих в состав МО «Гиа-
гинский район».

3.1. Организовать проведение экспозиций демонстрационных материалов по проекту, 
информационный материал разместить на стенде отдела архитектуры и градостроитель-
ства. Посещение экспозиции участниками публичных слушаний осуществляется в рабочие 
дни. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется в устной форме.

3.2. Гражданам направлять письменно свои предложения и замечания по данному про-
екту в срок до 27.12.2019 г. по адресу: ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, 35, каб. № 1 (тел.: 
8(87779) 3-09-30, доб. 128) по рабочим дням с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин., с 13 час. 
48 мин. до 17 час. 00 мин.

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».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 декабря 2019 г. № 334, ст. Гиагинская
Об утверждении муниципальной программы МО «Гиагинский район» «Развитие 

культуры и искусства»
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 рай-

он» «Развитие культуры и искусства» согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление главы муниципального образования «Ги-

агинский район» от 12 декабря 2013 г. №160 «Об утверждении муниципальной программы 
МО «Гиагинский район» «Развитие культуры и искусства».

3. Управлению финансов администрации муниципального образования «Гиагинский 
район» предусмотреть муниципальную программу муниципального образования «Развитие 
культуры и искусства» в бюджете муниципального образования «Гиагинский район» на оче-
редной финансовый 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 МУП «Редак-
ция газеты «Красное знамя», а также разместить на официальном сайте администрации МО 
«Гиагинский район».

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

Приложение №1
к постановлению главы МО «Гиагинский район»

от 16 декабря 2019 г. № 334
Муниципальная программа муниципального образования «Гиагинский район» 

«Развитие культуры и искусства»

Паспорт муниципальной программы

Ответственный исполнитель 
программы Управление культуры администрации МО «Гиагинский район»

Участники программы

Управление культуры администрации муниципального образования 
«Гиагинский район»;
Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия при 
управлении культуры администрации МО «Гиагинский район»;
Муниципальное казенное учреждение «Центр технического обеспечение 
учреждений культуры МО «Гиагинский район»;
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий 
центр народной культуры» МО «Гиагинский район»;
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Гиагинская 
межпоселенческая централизованная библиотечная система» МО 
«Гиагинский район»;
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Гиагинский районный 
краеведческий музей им. П.П. Тынченко» МО «Гиагинский район»;
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Гиагинская детская школа искусств» МО «Гиагинский район»;
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Дондуковская детская школа искусств» МО «Гиагинский район».
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Театр юного зрителя» 
МО «Гиагинский район».

Подпрограммы программы

1. «Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности». 
Исполнитель — муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Межпоселенческий центр народной культуры» МО «Гиагинский район».
2. «Сохранение и развитие библиотечного обслуживания в муниципальном 
образовании». Исполнитель — муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Гиагинская межпоселенческая централизованная библиотечная 
система» МО «Гиагинский район».
3. «Сохранение и развитие музейного дела». Исполнитель — 
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Гиагинский районный 
краеведческий музей им. П.П. Тынченко» МО «Гиагинский район».
4. «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры». 
Исполнители — муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Гиагинская детская школа искусств» МО «Гиагинский район», 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Дондуковская детская школа искусств» МО «Гиагинский район».
5. «Сохранение и развитие театрального дела». Исполнитель — 
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Театр юного зрителя» 
МО «Гиагинский район».
6. «Организационное обеспечение реализации муниципальной программы». 
Исполнители -  Управление культуры администрации МО «Гиагинский 
район», муниципальное казенное учреждение «Централизованная 
бухгалтерия при управлении культуры администрации МО «Гиагинский 
район», муниципальное казенное учреждение «Центр технического 
обеспечения учреждений культуры МО «Гиагинский район».

Цели Программы

— Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной 
жизни;
— создание необходимых условий для доступного и качественного 
представления муниципальных услуг в сфере «Культура», сохранение и 
увеличение количества потребителей муниципальных услуг;
— обеспечение безопасности потребителей услуг сферы культуры, 
работников учреждений культуры всех типов;
— улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях 
культуры и учреждениях дополнительного образования в сфере «Культура» 
муниципального образования «Гиагинский район».

Задачи Программы Сохранение и развитие культуры и искусства муниципального образования 
«Гиагинский район».

Целевые показатели 
эффективности

— сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности;
— сохранение и развитие библиотечного обслуживания; 
— сохранение и развитие музейного дела;
— сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры;
— организационное обеспечение реализации программы.

Этапы реализации Программы Увеличение количества посетителей учреждений культуры на 5% по 
отношению к предыдущему году

Объемы бюджетных ассигнований 
Программы

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной 
программы — 409 794,40 тыс. рублей, в том числе:
2020 год — 104 812,70 тыс. рублей;
2021 год — 84 673,50 тыс. рублей;
2022 год — 86 790,20 тыс. рублей;
2023 год — 66 759,00 тыс. рублей;
2024 год — 66 759,00 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы

Повышение уровня культурно-воспитательной деятельности, направленной 
на полное удовлетворение духовных запросов жителей Гиагинского района.
Приобщение жителей к высоким культурным ценностям, развитие 
творческих способностей граждан, организация культурного досуга, 
художественного образования.
Увеличение объема и улучшение качества услуг в сфере культуры. 
Расширение и укрепление материально-технической базы в сфере культуры 
муниципального образования «Гиагинский район».
Повышение качества социально-культурного обслуживания населения, 
уровня работы муниципальных культурно-просветительных учреждений, 
муниципальных учреждений дополнительного образования и музея.
Создание организационно-экономических условий для развития инициативы 
людей, раскрытия их творческих способностей.

Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программны-
ми методами

Проблема принятия Программы продиктована необходимостью решения стратегических 
задач, стоящих перед учреждениями культуры и искусства муниципального образования «Ги-
агинский район». Сегодня выдвигается ряд новых задач в сфере культуры, которые требуют 
корректировки сложившихся приоритетов. Главные акценты переносятся с задач сохранения 
ранее накопленного культурного потенциала на задачи его дальнейшего развития.

Закон Российской Федерации от 09.10.92 г. №3612-1 «Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре» определил основополагающая роль культуры в развитии и самореализа-
ции личности, гуманизации общества и сохранении национальной самобытности народов.

Культура влияет на экономику через совершенствование интеллектуального, образова-
тельного, духовного потенциала людей, занятых в сфере материального производства.

С 2014 по 2018 год сфера культуры МО «Гиагинский район» продолжила своё динамичное 
развитие. В отрасли культуры произошли следующие изменения: 

— создано муниципальное казенное учреждение «Центр технического обеспечения учре-
ждений культуры МО «Гиагинский район»;

— создано два филиала муниципального бюджетного учреждения культуры «Гиагинский 
районный краеведческий музей им. П.П. Тынченко» МО «Гиагинский район»;

— филиал №1 (Районный Дом культуры) переименован в Межпоселенческий центр народ-
ной культуры.

На сегодняшний день сеть муниципальных учреждений культуры включает в себя 32 уч-
реждения: 

— МБУК «Межпоселенческий центр народной культуры», структурными подразделениями 
которого являются 1 Межпоселенческий центр народной культуры, 7 сельских Домов культу-
ры, 5 сельских клубов, 1 кинотеатр;

— МБУК «Гиагинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» с 13 
библиотеками-филиалами;

— МБУК «Гиагинский районный краеведческий музей им.П.П.Тынченко» с 2 филиалами;
— МБУК «Театр юного зрителя» МО «Гиагинский район»;
— МБУ ДО «Гиагинская детская школа искусств» МО «Гиагинский район»;
— МБУ ДО «Дондуковская детская школа искусств» МО «Гиагинский район».
В сфере культуры работает 239 человек. Многие из них являются Заслуженными работни-

ками культуры Республики Адыгея, награждены Почетными грамотами Министерства культу-
ры Республики Адыгея, Почетными грамотами Главы МО «Гиагинский район». В большинстве 
своем — это яркие, творческие, увлеченные личности, прекрасные мастера своего дела.

Задолженности по выплате заработной платы и компенсации коммунальных услуг работ-
никам учреждений культуры нет. Во исполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года 
№597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» средняя за-
работная плата работников учреждений культуры составляет 25 042,00 руб., преподавателей 
дополнительного образования — 24 230,00 руб.

На выполнение муниципального задания в 2018 году было направлено 29382942 руб., за-
дание в разрезе предоставляемых услуг выполнено на 100%.

— Услуги по организации деятельности клубных формирований и формирований самоде-
ятельного народного творчества, показ кинофильмов — 25 206,90 тыс. руб.;



Суббота, 21 декабря 2019 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГИАГИНСКИЙ РАЙОН» №26/1 3
— услуги по организации библиотечного, библиографического и информационного обслу-

живание пользователей библиотеки — 9 946,60 тыс. руб.;
— услуги по обеспечению создания экспозиций (выставок) музеев, организация выездных 

выставок — 1 097,10 тыс.руб.;
— услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ, дополнительных об-

щеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств 15 058,70 тыс.руб.
Результатами деятельности Управления культуры и муниципальных учреждений культуры 

в последние годы стали стабильные посещаемость библиотек, домов культуры, школ искусств, 
музея, количество и качество проведённых культурно-досуговых мероприятий, рост числа 
пользователей Интернет-ресурсами библиотек, увеличение доли населения, вовлечённого в 
деятельность учреждений культуры и искусства, предоставление качественных муниципаль-
ных услуг, внедрение инновационных методов и приемов культурно-досуговой деятельности. 

В рамках реализации программы развития информационного общества и формирования 
электронного правительства каждое муниципальное учреждение в сфере культуры и искусст-
ва района имеет свой официальный сайт в сети Интернет.

В рамках федерального проекта поддержки отечественной кинематографии было прио-
бретено 3-D оборудование в кинотеатр «Родина». В 2017 году установлены тепловые счетчики 
в Районном Доме культуры, ДК «Гиагинский», Гиагинской ДШИ, Центральной и Гиагинской 
детской библиотеках, проведены текущие ремонты в 4 учреждениях культуры. В 2018 году за 
счет средств из резервного фонда Президента РФ произведен капитальный ремонт 2 домов 
культуры, за счет средств из бюджета МО «Гиагинский район» произведен текущий ремонт в 4 
домах культуры, изготовлена сцена и фонтан в центральном парке ст. Гиагинской, приобрете-
но световое и звуковое оборудование. Много внимания уделяется обеспечению безопасности 
деятельности муниципальных учреждений в сфере культуры. Все учреждения культуры, стоя-
щие на балансе МО «Гиагинский район», имеют автоматическую пожарную сигнализацию. В 8 
учреждениях культуры установлены камеры круглосуточного видеонаблюдения, 4 тревожную 
кнопку с выводом на пульт вневедомственной охраны. Во всех учреждениях культуры прове-
дены мероприятия по обеспечению доступности учреждений для лиц с ограниченными воз-
можностями — установлены пандусы, кнопки вызова. Ветераны войны и труда обслуживаются 
на дому. За последние годы велась большая работа по укреплению материально-технической 
базы учреждений культуры, включая текущие и капитальные ремонты. 

Ведётся серьёзная работа по укреплению кадрового потенциала. Ежегодно Управление 
культуры направляет специалистов учреждений культуры на семинары, проводимые как в ре-
спублике, так и за ее пределами. 

Традиционно учреждения культуры принимают участие в реализации крупнейших респу-
бликанских, Всероссийских и Международных культурных проектов.

Деятельность муниципальных учреждений культуры
МБУК «Межпоселенческий центр народной культуры» объединяет 1 Межпоселенче-

ский центра народной культуры, 7 сельских Домов культуры, 5 клубов, 1 кинотеатр, которые 
ведут активную работу по формированию культурной сферы муниципального образования 
«Гиагинский район», организации досуга, творческой активности населения и с помощью про-
водимых мероприятий реализуют функции эстетического, нравственного, патриотического 
воспитания населения, повышения их культурного и интеллектуального уровня, возрождения, 
сохранения и развития культурных традиций района.

Сельские Дома культуры зачастую являются единственными культурно-досуговыми уч-
реждениями для жителей. Кроме того, очень важна роль структурных подразделений МБУК 
«Межпоселенческий центр народной культуры» в плане обеспечения культурного досуга на-
селения в малых населенных пунктах, где отсутствуют сельские клубы. Такие филиалы, как 
Гончарский СДК, Тамбовский СДК, Сергиевский СДК, традиционно организуют культурно-мас-
совые мероприятия для жителей соседних населенных пунктов.

В настоящее время МБУК «Межпоселенческий центр народной культуры» охватывает сво-
ей деятельностью все категории граждан. Качественно организованная работа этого досуго-
вого учреждения благотворно влияет на воспитание детей и молодёжи в условиях современ-
ной жизни, организует конструктивный досуг подрастающего поколения путем включения их 
в творческую и социально-значимую деятельность, приобщения к занятиям самодеятельным 
и художественным творчеством, театральному искусству и благотворительной деятельности.

Анализ работы культурно-досуговых учреждений в 2018 году подтверждает тенденцию ко-
личественного и качественного роста показателей деятельности клубных учреждений.

В 2018 году успешно осуществляли творческую и концертную деятельность 13 самодея-
тельных коллективов, имеющих звание «Народный» и «Образцовый» с количеством участни-
ков 570 человек. В 2017 году все коллективы подтвердили данное звание.

Благодаря планомерной работе кружков и клубных объединений, все категории граждан, 
проживающих в МО «Гиагинский район», имеют возможность заниматься творчеством, по-
вышать свой культурный уровень, качественно проводить досуг. В летний период работники 
сельских Домов культуры создают при своих учреждениях летние площадки, а также организу-
ют совместную деятельность с летними оздоровительными школьными площадками.

Творческих специалистов, работающих в клубных учреждениях — 63 человека, наполняе-
мость клубных формирований — 2554 участника. То есть, в среднем, один творческий работ-
ник занимается с 40 участниками, что является перевыполнением нормативов, рекомендован-
ных Министерством культуры РФ. 

Творческие коллективы клубных учреждений в 2018 году участвовали в 30 конкурсах раз-
личного статуса.

Предоставляя муниципальные услуги, клубные учреждения обеспечили более 240 тысяч 
бесплатных посещений на массовых мероприятиях.

 Положительная динамика деятельности клубных учреждений показана в следующей та-
блице:

Год Всего мероприятий Общее количество человек на мероприятиях
2014 2720 229 773
2015 2859 232 991
2016 2925 236 252
2017 3659 239 560
2018 3710 242 911

МБУК «Гиагинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» объеди-
няет 13 сельских библиотек, 2 из них являются детскими. Охват населения услугами библио-
тек составляет 39,9%.

Все показатели деятельности библиотечной системы, запланированные в муниципальном 
задании, были выполнены. Число пользователей составило 11 831 человек. Число посещений 
составило 81 592 человек.

Наблюдается положительная динамика по основным показателям работы сельских би-
блиотек. На 01.01.13 г. библиотечный фонд насчитывает 144 098 экземпляра на различных 
носителях.

В течение 2018 года в библиотеках муниципального бюджетного учреждения «ГМЦБС» 
проведено 220 мероприятий различной направленности, среди которых — обзоры, экскурсии, 
Дни старшеклассника, Дни информации, устные журналы, встречи с писателями, музыкаль-
ные гостиные, а также просветительские мероприятия, направленные на пропаганду здоро-
вого образа жизни. Количество посещений на массовых мероприятиях неуклонно растет, и в 
отчетном году составило 9424 человека. 

Обращаемость библиотечного фонда составляет 154% документов в год.  Для достижения 
динамики показателей МБУК «Гиагинская межпоселенческая библиотечная система» органи-
зует тематические мероприятия, конкурсы, выставки и акции, инициируя спрос пользователей 
на литературу по различным темам. 

Библиотеки как главные социальные институты, организующие сбор, хранение и исполь-
зование информационных ресурсов, являются неотъемлемыми компонентами процесса ин-
форматизации. Повышение качества библиотечно-информационного обслуживания населе-
ния во многом зависит от внедрения информационных продуктов.

Работа с детьми является приоритетной для большинства библиотек, поскольку предо-
ставление достаточного объема позитивной информации является естественной защитой 
детей и подростков от информации, способной нанести вред их развитию. Библиотеки ведут 
планомерную работу, направленную на формирование знаний по здоровому образу жизни, 
правовому воспитанию. По продвижению семейных ценностей и традиций библиотеки райо-
на взаимодействуют с образовательными учреждениями, Домами культуры, общественными 
организациями, социальными органами, привлекается общественность и СМИ. Проводятся 
бенефисы читающих династий, устраиваются семейные торжества, Дни родителей, оказыва-
ется индивидуальная консультативная помощь по вопросам приобщения детей к книге, возро-
ждению семейного чтения.

МБУК «Гиагинский районный краеведческий музей им. П.П. Тынченко»
Музейная деятельность отражена в работе муниципального бюджетного учреждения куль-

туры «Гиагинский районный краеведческий музей им. П.П. Тынченко», в структуру учреждения 
входят 2 филиала в ст. Келермесской и ст. Дондуковской. 

На конец 2018 года на хранении в музее находится 22 730 (в 2017 г. — 22710) единиц 

хранения, основного фонда — 17296 (в 2017 г. — 17276), научно-вспомогательного — 5434 (в 
2017 г. — 5434).

В 2018 году музей посетило 11385 человек (в 2017 г. — 11355), проведено экскурсий — 170 
(в 2017 г. — 170), выставок — 19 (в 2017 г. — 19).

Работа с индивидуальными посетителями — 31 (в 2017 г. — 29), работа с инвалидами — 
4, лекций — 10, статьи о мероприятиях, проходящих в музее — 19 (в 2017 г. — 12), научные 
статьи — 4.

В мероприятиях, проводимых в музее за 2018 год, участвовало 930 (в 2017г. — 884) чело-
век, из них 707 детей (в 2017 г. — 601). 

Детские школы искусств
В районе функционирует 2 детские школы искусств — в ст.Гиагинской и ст. Дондуковской. 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» обе школы осуществляют свою образова-
тельную деятельность на основании лицензии. Сегодня школы предлагают широкий спектр 
образовательных услуг по 3 направлениям: музыкальное, хореографическое, ИЗО.

Школы реализуют:
— дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы «Фортепи-

ано», «Народные инструменты», «Духовые ударные инструменты», «Живопись»;
— дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы «Основы музы-

кального исполнительства», «Основы хореографического искусства»;
— общеобразовательные программы художественно-эстетического развития.
Обучающиеся школ искусств ежегодно достойно представляют наш район на конкурсах, 

фестивалях, выставках различного уровня. Так, в прошедшем учебном году победителями 
международных, всероссийских, межрегиональных, республиканских конкурсах и фестивалях 
стали около 30 человек. 

Контингент учащихся обеих школ искусств в 2018 г. составляет 365 человек. В школах открыты 
новые отделения: духовых инструментов (флейта) хореографии, струнно-смычковых инструмен-
тов (скрипка), эстрадных инструментов (синтезатор), хорового пения и класс раннего эстетиче-
ского образования. За последние 5 лет выпущено 298 учащихся, поступили в ВУЗы и ССУЗы 49 
выпускников, что составляет более 15% от выпуска. Это достаточно высокий показатель.

Высокое качество предоставления муниципальной услуги подтверждает отсутствие обо-
снованных жалоб потребителей услуги и результаты тестирования учащихся старших клас-
сов. Уровень качества усвоения программного материала составил 90 %. 

В муниципальных учреждениях культуры темпы износа материальной базы также отста-
ют от темпов восстановления. Недостаточно развитая инфраструктура сдерживает развитие 
деятельности учреждений, негативно сказывается на результативности работы, качестве, тех-
нологичности и ассортименте услуг. Комплекс мероприятий, предусмотренных Программой, 
позволит значительно повысить результативность и качество работы муниципальных учре-
ждений культуры, создать новые культурные продукты.

Реализуя конституционные права граждан в сфере культуры, администрация МО «Гиагин-
ский район» и управление культуры администрации МО «Гиагинский район» сталкиваются с 
такими системными проблемами, как:

— неоднородность и неравномерность обеспечения населения услугами организаций 
культуры; утрата частью населения, особенно молодежью, основ традиционной народной 
культуры;

— отток и старение специалистов, художественного персонала, работающих в сфере культуры.
В МБУК «Гиагинский районный краеведческий музей им. П.П. Тынченко» отсутствует сеть 

«Интернет», что не позволяет вести полноценную работу.
В библиотеках района, несмотря на все принимаемые меры, неудовлетворительно обсто-

ит дело с комплектованием книжных фондов, слабо идут процессы информатизации и ком-
пьютеризации библиотечного дела.

Слабо развита материальная база культурно-досуговых учреждений и учреждений допол-
нительного образования детей, основная часть из них не укомплектована световым, звуковым 
оборудованием, музыкальными инструментами, концертными костюмами. Интерьеры учре-
ждений требуют современного дизайна и оснащения для обеспечения комфортного пребыва-
ния получателей муниципальных услуг.

Именно потенциал культурного наследия богатого своей историей Гиагинского района мо-
жет стать залогом его будущего процветания, гарантией социальной стабильности, условием 
активизации многих хозяйственно-экономических преобразований.

Таким образом, сложность и разносторонность задач улучшения качества жизни за счет 
духовного, творческого развития личности, обеспечения качественных, разнообразных и до-
ступных населению услуг организациями культуры обуславливают необходимость решения 
данных проблем программно-целевым методом. 

Программа охватывает все основные виды деятельности в сфере культуры и искусства: 
сохранение культурного наследия, музейное дело, библиотечное дело, культурно-досуговая 
деятельность.

Программно-целевой метод позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на приоритет-
ных направлениях, проведении работ на конкретных объектах, предотвратить их распыление.

Необходимость решения проблемы программно-целевым методом определяется так же 
наличием федеральных и республиканских программ, участие в которых без аналогичных му-
ниципальных программ невозможно.

Приоритеты муниципальной политики в сфере «Культура»
В рамках достижения цели и решения задач Программы предусмотрены меры, соглас-

но которым, главным является наиболее полное удовлетворение растущих и изменяющихся 
культурных запросов, и нужд населения района.

Развитие данной задачи предполагается осуществлять по следующим направлениям.
1. Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности:
— поддержка деятельности фольклорных, самодеятельных коллективов, мастеров деко-

ративно-прикладного искусства, исполнителей; организация гастрольной и выставочной дея-
тельности;

— разработка, организация и проведение фестивалей, смотров-конкурсов творчества кол-
лективов художественной самодеятельности, дней национальных культур, обрядовых празд-
ников, корпоративных культурных мероприятий;

— более активное участие в республиканских и региональных культурных мероприятиях;
2. Сохранение и развитие библиотечного обслуживания:
— перевод библиотечных фондов в электронную форму;
— комплектование библиотек, в том числе актуальной и краеведческой литературой, из-

даниями на нетрадиционных носителях; осуществление подписки на периодические, в том 
числе на специализированные издания;

— развитие материально-технической базы, сохранение библиотечных фондов;
— подключение библиотек к сети Интернет;
— проведение акций, презентаций, рекламных кампаний, связанных с историческими и 

памятными датами, событиями мировой и отечественной культуры;
— профессиональная переподготовка, повышение квалификации библиотечных работников.
3. Сохранение и развитие музейного дела:
— комплектование фондов общественных музеев;
— издание электронного каталога музейных экспонатов;
— организация экспозиционной и выставочной деятельности. Модернизация музейных 

экспозиций;
— учет и сохранение музейного фонда.
4. Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры:
— создание банка данных детей, перспективных для обучения в учреждениях професси-

онального образования;
— проведение районных конкурсов, смотров, выставок детского творчества учащихся му-

ниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей;
— направление победителей и лауреатов различных конкурсов для участия в республи-

канских, всероссийских, международных фестивалях, конкурсах, концертах;
— укрепление материально-технической базы, ресурсного обеспечения учреждений до-

полнительного образования детей, приобретение современного музыкального оборудования, 
учебно-наглядных пособий.

5. Сохранение и развитие театрального дела:
— улучшению материально-технической базы Учреждения;
— улучшению культурного обслуживания населения;
— сохранению и развитию театральной деятельности.
Сведения о заказчике муниципальной программы, ее исполнителях
Муниципальным заказчиком Программы является администрация муниципального обра-

зования «Гиагинский район».
Разработчик и ответственный исполнитель Программы — Управление культуры админист-

рации муниципального образования «Гиагинский район».
Исполнители Программы — муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпо-

селенческий центр народной культуры» МО «Гиагинский район», муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Гиагинская межпоселенческая централизованная библиотечная сис-
тема» МО «Гиагинский район», муниципальное бюджетное учреждение культуры «Гиагинский 
районный краеведческий музей им. П.П. Тынченко» МО «Гиагинский район», муниципальное 
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бюджетное учреждение культуры «Театр юного зрителя» МО «Гиагинский район», муници-
пальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Ги-
агинская детская школа искусств» МО «Гиагинский район», муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение дополнительного образования детей «Дондуковская детская школа 
искусств» МО «Гиагинский район», муниципальное казенное учреждение «Централизованная 
бухгалтерия при управлении культуры администрации МО «Гиагинский район», муниципаль-
ное казенное учреждение «Центр технического обеспечения учреждений культуры МО «Гиа-
гинский район».

Цели и задачи муниципальной программы
Основой для определения стратегических целей Управления культуры администрации му-

ниципального образования «Гиагинский район» является обеспечение гарантированных Кон-
ституцией Российской Федерации прав граждан в сфере культуры и искусства.

Управление культуры администрации МО «Гиагинский район» видит свою миссию в:
— сохранении и передаче богатейшего культурно-исторического опыта и традиций, влияю-

щих на ход экономических, правовых, образовательных реформ района;
— формировании духовно богатого и гармонично развитого молодого поколения;
— организации и оказании помощи подведомственным учреждениям культуры и искусства, в 

реализации единой муниципальной культурной политики на территории МО «Гиагинский район».
Основными стратегическими целями муниципальной политики муниципального образова-

ния «Гиагинский район» в области культуры являются:
1. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни.
2. Создание необходимых условий для доступного и качественного предоставления му-

ниципальных услуг в сфере «Культура», сохранение и увеличение количества потребителей 
муниципальных услуг.

3. Обеспечение безопасности потребителей услуг сферы культуры, работников учрежде-
ний культуры всех типов.

4. Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях культуры и образо-
вательных учреждениях дополнительного образования детей в сфере «Культура» МО «Гиа-
гинский район».

Цель 1. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной 
жизни.

Данная цель направлена на реализацию прав граждан на участие в культурной жизни, сво-
боду литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, пре-
подавания, установленных статьей 44 Конституции Российской Федерации, федеральными, 
республиканскими Законами и нормативно-правовыми актами муниципального образования 
«Гиагинский район» о культуре и культурной деятельности.

Достижение первой стратегической цели предполагает решение следующих практических 
задач:

— сохранение и развитие творческого потенциала МО «Гиагинский район»;
— создание комфортных условий для развития профессионального и самодеятельного 

творчества.
Деятельность администрации МО «Гиагинский район», управления культуры администра-

ции МО «Гиагинский район» и учреждений культуры и искусства в рамках реализации указан-
ной цели в планируемом периоде будет направлена на повышение качества предоставления 
образовательных, библиотечных, культурно-досуговых, выставочных, концертных и киноуслуг.

Важнейшим целевым показателем этой работы — обеспечение свободы творчества и 
прав граждан на участие в культурной жизни — Управление культуры определяет сохранение 
числа посетителей культурно-досуговых мероприятий, концертных программ и выставочных 
проектов, читателей библиотек, кинозрителей, учащихся детских школ искусств района.

Решение первой задачи позволит достичь главного социального результата — преодоле-
ния культурной изоляции личности, вовлечение граждан в социально-культурную среду райо-
на, республики и России в целом.

И здесь основными результатами являются:
— увеличение числа клубных формирований, увеличение количества зрителей на всех 

культурно-общественных акциях и мероприятиях, проводимых в МО «Гиагинский район», что 
позволит использовать огромный потенциал культуры и искусства в решении социальных про-
блем современного общества при формировании основных направлений социально-экономи-
ческого развития района.

Цель 2. Создание необходимых условий для доступного и качественного предостав-
ления муниципальных услуг в сфере «Культура», сохранение и увеличение количества 
потребителей муниципальных услуг.

Эта цель определяет задачу по укреплению и модернизации материально-технической 
базы муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений дополнительного 
образования детей.

Ее достижение возможно благодаря решению следующих вопросов:
— проведение технического обследования зданий, позволяющих обосновать проведение 

капитального и текущего ремонта в муниципальных учреждениях культуры и образовательных 
учреждениях дополнительного образования детей в сфере «Культура»;

— проведение капитального и текущего ремонта для обеспечения санитарно-технического 
состояния зданий, отвечающего современным эксплуатационным требованиям, работ по бла-
гоустройству территорий;

— приобретение оборудования и прочих материальных ценностей, позволяющих внедрить 
современные технологии, улучшить бытовые условия для проведения образовательного про-
цесса, обеспечить условия для художественного творчества, освоения новых форм и направ-
лений деятельности в муниципальных учреждениях культуры и образовательных учреждений 
дополнительного образования детей в сфере «Культура»;

— приобретение транспорта для муниципальных бюджетных учреждений МО «Гиагинский 
район»;

— комплектование фондов сельских библиотек, позволяющее предоставлять информацию 
населению района в сфере политики, экономики, образования, науки, культуры и искусства.

Цель 3. Обеспечение безопасности потребителей услуг сферы культуры, работни-
ков учреждений культуры всех типов.

Достижение этой цели предполагает решение следующих задач:
— оснащение учреждений культуры всех типов и видов современным противопожарным 

оборудованием, средствами защиты и пожаротушения, организация их закупок, монтажа;
— снижение количества нарушений норм пожарной безопасности в учреждениях культуры;
— совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности для эффективного 

решения проблем предупреждения и ликвидации пожаров в учреждениях культуры;
— приведение объектов культуры в состояние, необходимое для обеспечения безопасности;
— организация обучения и периодической переподготовки кадров, ответственных за без-

опасность учреждений культуры;
— оценка возможных последствий возникновения аварийных ситуаций, включая оценку 

величины ущерба;
— обеспечение безопасности хранения культурных ценностей, находящихся в муници-

пальной собственности.
Цель 4. Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях куль-

туры и образовательных учреждениях дополнительного образования детей в сфере 
«Культура» муниципального образования «Гиагинский район»

Достижение данной цели предполагает решение задачи по реализации государственной 
политики и соблюдению требований законодательных и иных нормативных правовых актов в 
области обеспечения охраны труда в социальной сфере, направленных на защиту здоровья и 
сохранение жизни людей. Необходимо провести обучение специалистов и руководителей по 
охране труда, выполнить аттестацию рабочих мест по условиям труда, оборудовать уголки по 
охране труда и др.

Сроки реализации муниципальной программы
Реализация Программы осуществляется в 2020-2024 годах.
Объемы и источники финансирования муниципальной программы
Реализация муниципальной программы осуществляется за счет бюджета МО «Гиагинский 

район». Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы 
— 409 794,40 тыс. рублей, в том числе:

2020 год — 104 812,70 тыс. рублей;
2021 год — 84 673,50 тыс. рублей;
2022 год — 86 790,20 тыс. рублей;
2023 год — 66 759,00 тыс. рублей;
2024 год — 66 759,00 тыс. рублей.
Главным распорядителем бюджетных средств по указанным выше ассигнованиям явля-

ется управление культуры администрации МО «Гиагинский район». Структура финансирова-
ния программных мероприятий представлена в приложении №1 к муниципальной программе 
«Развитие культуры и искусства».

Управление муниципальной программой, формы и порядок осуществления контр-
оля за ее реализацией

Контроль за реализацией Программы осуществляется главой муниципального образова-
ния «Гиагинский район».

Ответственность за реализацию Программы и обеспечение достижения значений количе-
ственных и качественных показателей эффективности реализации Программы несет Управ-
ление культуры администрации МО «Гиагинский район» в лице руководителя Управления.

С целью контроля за реализацией Программы Управление культуры администрации МО 
«Гиагинский район» ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
направляет в отдел экономического развития администрации района оперативный отчет. От-
чет должен содержать перечень завершенных в течение квартала мероприятий, перечень не-
завершенных мероприятий и анализ причин, по которым не удалось их реализовать, объем 
фактически произведенных расходов, обоснованные предложения о привлечении дополни-
тельных средств финансирования и иных способов достижения программных целей.

Управление финансов администрации МО «Гиагинский район» ежеквартально до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, направляет в отдел экономического развития от-
чет о финансировании Программы за счет средств бюджета муниципального района.

Управление культуры администрации МО «Гиагинский район» ежегодно до 1 марта года, 
следующего за отчетным, готовит годовой отчет о реализации Программы и представляет его 
на рассмотрение в отдел экономического развития. Отдел проводит оценку эффективности 
реализации Программы и направляет главе МО «Гиагинский район» сводный отчет о ходе 
реализации Программы за отчетный год.

После окончания срока реализации Программы Управление культуры администрации МО 
«Гиагинский район» представляет в отдел экономического развития на утверждение не позд-
нее 1 июня года, следующего за последним годом реализации Программы, итоговый отчет о 
ее реализации.

Годовой и итоговый отчеты о реализации Программы должны содержать:
а) аналитическую записку, в которой указываются:
степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Программы, до-

стигнутые в отчетном периоде измеримые результаты;
общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам 

финансирования;
распределение бюджетных расходов по целям, задачам и подпрограммам;
оценка эффективности реализации Программы;
б) таблицу, в которой указываются:
данные об использовании средств бюджета МО «Гиагинский район» и средств иных, при-

влекаемых для реализации Программы источников, по каждому программному мероприятию 
и в целом по Программе;

по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, причины их невыполнения и 
предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыпол-
нения и предложения по их дальнейшему достижению.

Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации муниципальной про-
граммы

При выполнении всех программных мероприятий будут улучшены условия исполнения 
конституционных прав граждан, сохранен и приумножен творческий потенциал муниципаль-
ного образования.

Целевые индикаторы муниципальной программы «Развитие культуры и искусства» приве-
дены в приложении №1.

Таким образом, реализация Программы обеспечит ежегодное увеличение доступности 
культурных ценностей, информации, услуг организаций культуры.

Расчет оценки эффективности социально-экономических последствий при реализа-
ции Программы осуществляется следующим образом:

Показатели оценки
социальных последствий Методика расчета

1. Формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к 
культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры

Обновляемость библиотечного фонда Количество единиц вновь поступившего библиотечного фон-
да за год

Количество посещений библиотек
Фактическое количество посещений библиотек определяется 
путем суммирования количества посещений общедоступных 

библиотек за год

Количество читателей в библиотеках Фактическое количество зарегистрированных читателей об-
щедоступных библиотек

Количество выданных документов Фактическое количество официально выданных документов 
за год

Количество просветительских, культурно-досуго-
вых мероприятий Количество проведенных мероприятий за год

2. Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала

Количество клубных формирований в учреждениях 
культуры

Фактическое количество клубных формирований учреждений 
культуры

Количество коллективов народного творчества в 
клубных учреждениях

Фактическое количество коллективов народного творчества в 
клубных учреждениях

Количество участников клубных формирований (в 
том числе любительских объединений и формиро-

ваний самодеятельного народного творчества)

Фактическое количество участников клубных формирований 
(в том числе любительских объединений и формирований са-

модеятельного народного творчества)
Количество культурно-досуговых мероприятий, 

проводимых учреждениями культуры
Фактическое количество проведенных различных по форме и 

тематике культурно-досуговых мероприятий

В условиях модернизации и перехода к реформированию бюджетных учреждений и бюд-
жетированию, ориентированному на результат, система целевых индикаторов и показателей 
культурной деятельности, развития и функционирования сферы культуры дополняется систе-
мой показателей и индикаторов выполнения программы. В частности, ими выступают:

— показатели выполнения в соответствии с установленными стандартами качества;
— показатели соблюдения условий и требований муниципального задания;
— показатели выполнения программных мероприятий с экономией бюджетных средств и 

ресурсов;
— показатели удовлетворенности выполнением программы со стороны ее главных субъектов.
Для определения социальной и социально-культурной результативности реализации ком-

плекса мероприятий программы в ходе социологического мониторинга будут использованы 
индикаторы и показатели, представленные в подпрограммах программы.

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического ис-
пользования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану:

— фактическое использование средств / утвержденный план *100 процентов
Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе исполь-

зования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики результатов 
реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и 
выполнения мероприятий Программы.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по 
направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактиче-
ски достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями 
целевых индикаторов.

Программа предполагает использование системы индикаторов, характеризующих текущие 
и конечные результаты ее реализации. Эффективность реализации Программы оценивается 
как степень фактического достижения целевых индикаторов по следующей формуле:

в числителе — отношение фактических значений индикаторов, достигнутых в ходе реали-
зации Программы, к установленным значениям индикаторов, утвержденных Программой; в 
знаменателе — количество индикаторов Программы.

x — это фактическое использование средств, y — это утвержденный план
х1 + х2  ...+ х14 / y1 + y2  ...+ y14 * 100 процентов
При значении показателя эффективности:
— 100 процентов — реализация Программы считается эффективной;
— менее 100 процентов — реализация Программы считается неэффективной;
— более 100 процентов — реализация Программы считается наиболее эффективной.
Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в:
— укреплении единого культурного пространства, культурных связей между регионами, 

обеспечении выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам 
различных групп граждан;

— развитии библиотечного дела на новой современной основе;
— увеличении количества творческих дебютов и новаторских проектов в отрасли
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— посещаемости различных типов учреждений культуры, увеличении общего числа поль-

зователей, в том числе новых пользователей и пользователей особых категорий;
— востребованности результатов творческой деятельности, образцов культуры и искусства;
— расширении сети объектов культуры и досуга;
— технической оснащенности объектов культуры и досуга.
Анализ рисков реализации муниципальной программы и меры управления рисками
Для успешной реализации поставленных задач Программы был проведен анализ рисков, 

которые могут повлиять на ее выполнение. 
К рискам реализации Программы следует отнести следующие:
1) Финансовые риски.
Финансовые риски относятся к наиболее важным. Любое сокращение финансирования со 

стороны районного и республиканского бюджетов повлечет неисполнение мероприятий про-
граммы, и как следствие, её невыполнение.

К финансовым рискам также относятся неэффективное и нерациональное использование 
ресурсов программы.

2) Законодательные риски.
3) Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и тех-

ногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению уровня 
состояния учреждений культуры МО «Гиагинский район», а также потребовать концентрации 
средств районного бюджета на преодоление последствий таких катастроф. На качественном 
уровне такой риск для программы можно оценить, как умеренный. 

К наиболее серьезным рискам реализации Программы можно отнести такие внешние ри-
ски, как изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий 
между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и органами местного са-
моуправления. Внутренним риском реализации Программы является неэффективное управ-
ление муниципальной программой.

Перечисленные выше риски реализации Программы на территории МО «Гиагинский рай-
он» могут повлечь:

1) нарушение принципа выравнивания доступа к культурным ценностям и информацион-
ным ресурсам различных групп населения;

2) нарушение единого информационного и культурного пространства;
3) потерю квалифицированных кадров;
4) невозможность полноценной эффективной работы учреждений культуры при переходе 

учреждений к новой форме хозяйствования.
Для предотвращения рисков реализации Программы и их возможных негативных послед-

ствий необходимо развивать стратегическое программно-целевое планирование развития от-
расли и повышать эффективность управления культурными процессами.

В период реализации Программы планируется внесение изменений в нормативные пра-
вовые акты как на районном, так и ведомственном уровне. Это возможно повлечет за собой 
корректировку поставленных целей.

В целях снижения законодательных рисков планируется своевременное внесение допол-
нений в действующую нормативную базу, а при необходимости и возможных изменений в фи-
нансирование Программы.

Для всех видов рисков главными мерами по управлению ими являются своевременно при-
нятые управленческие решения и корректировка мероприятий Программы с учетом выделен-
ного на их реализацию ресурсного обеспечения.

Система программных мероприятий
Достижение стратегических целей программы будет осуществлено реализацией комплек-

са основных мероприятий в соответствии со следующими направлениями программы:
Подпрограмма 1. «Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности»:
1. Основное мероприятие «Укрепление пожарной безопасности муниципального бюджет-

ного учреждения». Выполнение основного мероприятия включает комплексное обследование 
и обработка объектов культуры противопожарными составами (чердачных помещений, под-
вальных помещений, предметов мебели, одежды сцены и т.д.), установку системы пожарной 
сигнализации, приобретение первичных средств пожаротушения, информационных стендов, 
обучение работников;

2. Основное мероприятие «Укрепление и развитие материально-технической базы, вклю-
чая капитальный ремонт и реконструкцию зданий и помещений, обеспечение их современным 
оборудованием». Выполнение основного мероприятия включает приобретение светового, зву-
кового оборудования, оргтехники и вычислительной техники, мебели, приобретение и пошив 
одежды сцены, проведение текущего и капитального ремонтов, реконструкции зданий и поме-
щений, разработка проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы 
достоверности определения сметной стоимости. В рамках реализации основного мероприя-
тия предполагается также проведение следующих мероприятий:

— обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных 
домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек; 

— укрепление и развитие материально-технической базы, включая капитальный ремонт 
и реконструкцию зданий и помещений, обеспечение их современным оборудованием за счет 
средств добровольных пожертвований;

3. Основное мероприятие «Развитие казачьей культуры». Выполнение основного меро-
приятия включает сохранение и развитие традиционной народной культуры, развитие куль-
турного сотрудничества. Данное основное мероприятие предусматривает организацию и 
проведение фестивалей, смотров, конкурсов самодеятельного творчества, мероприятий, по-
священных праздничным дням и памятным датам с участием профессиональных и самодея-
тельных творческих коллективов;

4. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных муниципальных бюджетных учреждений». Выполнение основного мероприятия включает 
мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных управлению культуры адми-
нистрации МО «Гиагинский район» учреждений культуры МО «Гиагинский район»;

5. Основное мероприятие «Обеспечение учреждений культуры системой видеонаблюде-
ния». Выполнение основного мероприятия включает установку системы видеонаблюдения;

6. Основное мероприятие «Компенсационные выплаты на оплату жилья и коммунальных 
услуг». Выполнение основного мероприятия включает предоставление компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, много-
детной семье денежной выплаты на оплату коммунальных услуг, а также стоимости топлива, 
приобретенного в пределах нормативов потребления, компенсации расходов на оплату топли-
ва отдельным категориям граждан согласно Постановлению Кабинета министров Республики 
Адыгея от 25 мая 2017 года № 94 «О некоторых вопросах по предоставлению компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
в Республике Адыгея»;

7. Основное мероприятие «Мероприятие по созданию комфортных условий для деятель-
ности и отдыха жителей района». Выполнение основного мероприятия включает проведение 
капитального и текущего ремонтов зданий и помещений, ремонт системы отопления, газифи-
кация учреждений, замена оконных и дверных блоков. В рамках реализации основного меро-
приятия предполагается также проведение следующих мероприятий:

— мероприятие по созданию комфортных условий для деятельности и отдыха жителей 
района за счет средств добровольных пожертвований;

8. Основное мероприятие «Организация, проведение и участие в семинарах, конферен-
циях, «Круглых столах», телепередачах, издательских публикациях, выставках, конкурсах в 
сфере НХП на территории Республики Адыгея». В рамках реализации основного мероприятия 
предполагается участие в семинарах, конференциях, «Круглых столах», телепередачах, изда-
тельских публикациях, выставках, конкурсах в сфере НХП на территории Республики Адыгея;

9. Основное мероприятие «Организация и проведение конкурсов профессионального мастер-
ства среди мастеров НХП муниципального образования». В рамках реализации основного ме-
роприятия предполагается организация и проведение конкурсов профессионального мастерства 
среди мастеров НХП на территории муниципального образования «Гиагинский район»;

10. Основное мероприятие «Благоустройство территории учреждений культуры». В рам-
ках реализации основного мероприятия предполагается проведение работ по благоустройст-
ву прилегающих территорий учреждений (выравнивание площадки, устройство бордюрного 
камня, асфальтирование площадки, укладка тротуарной плитки, работы по озеленению при-
легающих территорий). В рамках реализации основного мероприятия предполагается также 
проведение следующих мероприятий:

— благоустройство территории учреждений культуры за счет средств добровольных по-
жертвований.

11. Основное мероприятие «Поддержка отрасли культуры (муниципальная поддержка луч-
ших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских 
поселений)». Выполнение основного мероприятия включает государственную поддержку луч-
ших работников сельских учреждений культуры, государственную поддержку лучших сельских 
учреждений культуры;

12. Основное мероприятие «Государственная поддержка отрасли культуры (строительст-
во (реконструкция) и (или) капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской 
местности). Выполнение основного мероприятия включает государственную поддержку отра-
сли культуры (строительство (реконструкция) и (или) капитальный ремонт культурно-досуго-

вых учреждений в сельской местности).
Подпрограмма 2. «Сохранение и развитие библиотечного обслуживания»
1. Основное мероприятие «Комплектование библиотечных фондов». Выполнение основ-

ного мероприятия включает приобретение печатных и электронных документов, аудиовизу-
альных материалов;

2. Основное мероприятие «Комплектование книжных фондов библиотек». Выполнение 
основного мероприятия включает комплектования фондов библиотек (приобретение литера-
туры в соответствии с тематико-типологической структурой: учебной, детской, классической 
художественной, научно-популярной, справочной, художественной, художественно-докумен-
тальной), сохранность библиотечных фондов, поддержку и продвижение книги и чтения;

3. Основное мероприятие «Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фон-
дов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек 
субъектов Российской Федерации)». Выполнение основного мероприятия включает комплек-
тование библиотечных фондов муниципальных библиотек, обеспечение информационными 
электронными ресурсами, поддержку отрасли культуры, в том числе комплектование книжных 
фондов муниципальных общедоступных библиотек;

4. Основное мероприятие «Поддержка отрасли культуры (государственная поддержка луч-
ших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских 
поселений)». Выполнение основного мероприятия включает государственную поддержку луч-
ших работников сельских учреждений культуры, государственную поддержку лучших сельских 
учреждений культуры;

5. Основное мероприятие «Укрепление пожарной безопасности муниципального бюджетного 
учреждения». Выполнение основного мероприятия включает комплексное обследование и об-
работка объектов культуры противопожарными составами (чердачных помещений, подвальных 
помещений, предметов мебели и т.д.), установку системы пожарной сигнализации, приобретение 
первичных средств пожаротушения, информационных стендов, обучение работников;

6. Основное мероприятие «Укрепление и развитие материально-технической базы, вклю-
чая капитальный ремонт и реконструкцию зданий и помещений, обеспечение их современным 
оборудованием». Выполнение основного мероприятия включает приобретение оргтехники и 
вычислительной техники, мебели, проведение текущего и капитального ремонтов, реконструк-
ции зданий и помещений, разработка проектно-сметной документации, проведение государ-
ственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости. В рамках реализации 
основного мероприятия предполагается также проведение следующих мероприятий:

— укрепление и развитие материально-технической базы, включая капитальный ремонт 
и реконструкцию зданий и помещений, обеспечение их современным оборудованием за счет 
средств добровольных пожертвований;

7. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных муниципальных бюджетных учреждений». Выполнение основного мероприятия включает 
мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных управлению культуры адми-
нистрации МО «Гиагинский район» учреждений культуры МО «Гиагинский район»;

9. Основное мероприятие «Поддержка отрасли культура (подключение общедоступных 
библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации к ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с уче-
том задачи расширения информационных технологий и оцифровки». Выполнение основного 
мероприятия включает подключение общедоступных библиотек и государственных централь-
ных библиотек субъектов Российской Федерации к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информацион-
ных технологий и оцифровки;

10. Основное мероприятие «Обеспечение учреждений культуры системой видеонаблюде-
ния». Выполнение основного мероприятия включает установку системы видеонаблюдения;

11. Основное мероприятие «Создание модельных библиотек». Выполнение основного 
мероприятия включает пополнение фондов новыми книгами и периодическими изданиями, 
создание современного библиотечного пространства, в соответствии с потребностями поль-
зователей, внедрение информационных систем в работу библиотеки, а также обеспечение 
возможности предоставление пользователям современных централизованных библиотечно-
информационных сервисов, оснащение библиотеки необходимым оборудованием для обес-
печения доступа к информационным ресурсам, создание точки доступа к федеральной госу-
дарственной информационной системе «Национальная электронная библиотека»;

12. Основное мероприятие «Компенсационные выплаты на оплату жилья и коммунальных 
услуг». Выполнение основного мероприятия включает предоставление компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, многодетной 
семье денежной выплаты на оплату коммунальных услуг, а также стоимости топлива, приобретен-
ного в пределах нормативов потребления, компенсации расходов на оплату топлива отдельным 
категориям граждан согласно Постановлению Кабинета министров Республики Адыгея от 25 мая 
2017 года № 94 «О некоторых вопросах по предоставлению компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Республике Адыгея»;

13. Основное мероприятие «Создание модельных муниципальных библиотек». Выполне-
ние основного мероприятия включает пополнение фондов новыми книгами и периодическими 
изданиями, создание современного библиотечного пространства, в соответствии с потребно-
стями пользователей, внедрение информационных систем в работу библиотеки, а также обес-
печение возможности предоставление пользователям современных централизованных би-
блиотечно-информационных сервисов, оснащение библиотеки необходимым оборудованием 
для обеспечения доступа к информационным ресурсам, создание точки доступа к федераль-
ной государственной информационной системе «Национальная электронная библиотека»;

14. Основное мероприятие «Благоустройство территории учреждений культуры». Выпол-
нение основного мероприятия предполагается проведение работ по благоустройству приле-
гающих территорий учреждений (выравнивание площадки, устройство бордюрного камня, ас-
фальтирование площадки, укладка тротуарной плитки, работы по озеленению прилегающих 
территорий). В рамках реализации основного мероприятия предполагается также проведение 
следующих мероприятий:

— благоустройство территории учреждений культуры за счет средств добровольных по-
жертвований;

15. Основное мероприятие «Поддержка отрасли культуры (государственная поддержка 
лучших сельских учреждений культуры)». Выполнение основного мероприятия предполагает 
государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры.

Подпрограмма 3. «Сохранение и развитие музейного дела»
1. Основное мероприятие «Мероприятия по укреплению пожарной безопасности муници-

пального бюджетного учреждения». Выполнение основного мероприятия включает комплекс-
ное обследование и обработка объектов культуры противопожарными составами (чердачных 
помещений, подвальных помещений, предметов мебели и т.д.), установку системы пожарной 
сигнализации, приобретение первичных средств пожаротушения, информационных стендов, 
обучение работников;

2. Основное мероприятие «Укрепление и развитие материально-технической базы, вклю-
чая капитальный ремонт и реконструкцию зданий и помещений, обеспечение их современным 
оборудованием». Выполнение основного мероприятия включает приобретение оргтехники и 
вычислительной техники, мебели, проведение текущего и капитального ремонтов, реконструк-
ции зданий и помещений, разработка проектно-сметной документации, проведение государ-
ственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости. В рамках реализации 
основного мероприятия предполагается также проведение следующих мероприятий:

— укрепление и развитие материально-технической базы, включая капитальный ремонт 
и реконструкцию зданий и помещений, обеспечение их современным оборудованием за счет 
средств добровольных пожертвований;

3. Основное мероприятие «Поддержка отрасли культуры (государственная поддержка му-
ниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений). Выпол-
нение основного мероприятия включает государственную поддержку лучших муниципальных 
учреждений культуры;

4. Основное мероприятие «Поддержка отрасли культуры (государственная поддержка луч-
ших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских 
поселений)». Выполнение основного мероприятия включает государственную поддержку луч-
ших работников муниципальных учреждений культуры;

5. Основное мероприятие «Обеспечение учреждений культуры системой видеонаблюде-
ния». Выполнение основного мероприятия включает установку системы видеонаблюдения;

6. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных муниципальных бюджетных учреждений». Выполнение данного основного мероприятия 
включает мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных управлению куль-
туры администрации МО «Гиагинский район» учреждений культуры МО «Гиагинский район»;

7. Основное мероприятие «Компенсационные выплаты на оплату жилья и коммунальных 
услуг». Выполнение основного мероприятия включает предоставление компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, много-
детной семье денежной выплаты на оплату коммунальных услуг, а также стоимости топлива, 
приобретенного в пределах нормативов потребления, компенсации расходов на оплату топли-
ва отдельным категориям граждан согласно Постановлению Кабинета министров Республики 
Адыгея от 25 мая 2017 года № 94 «О некоторых вопросах по предоставлению компенсации 
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расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
в Республике Адыгея».

Подпрограмма 4. «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере 
культуры»

1. Основное мероприятие «Мероприятия по укреплению пожарной безопасности муниципального 
бюджетного учреждения». Выполнение основного мероприятия включает комплексное обследование 
и обработка объектов культуры противопожарными составами (чердачных помещений, подвальных 
помещений, предметов мебели и т.д.), установку системы пожарной сигнализации, приобретение пер-
вичных средств пожаротушения, информационных стендов, обучение работников;

2. Основное мероприятие «Укрепление и развитие материально-технической базы, вклю-
чая капитальный ремонт и реконструкцию зданий и помещений, обеспечение их современным 
оборудованием». Выполнение основного мероприятия включает приобретение оргтехники и 
вычислительной техники, мебели, проведение текущего и капитального ремонтов, реконструк-
ции зданий и помещений, разработка проектно-сметной документации, проведение государст-
венной экспертизы достоверности определения сметной стоимости;

3. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных муниципальных бюджетных учреждений». Выполнение данного основного мероприятия 
включает мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных управлению куль-
туры администрации МО «Гиагинский район» учреждений культуры МО «Гиагинский район»;

4. Основное мероприятие «Обеспечение учреждений культуры системой видеонаблюде-
ния». Выполнение основного мероприятия включает установку системы видеонаблюдения;

5. Основное мероприятие «Компенсационные выплаты на оплату жилья и коммунальных 
услуг». Выполнение основного мероприятия включает предоставление компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, многодетной 
семье денежной выплаты на оплату коммунальных услуг, а также стоимости топлива, приобретен-
ного в пределах нормативов потребления, компенсации расходов на оплату топлива отдельным 
категориям граждан согласно Постановлению Кабинета министров Республики Адыгея от 25 мая 
2017 года № 94 «О некоторых вопросах по предоставлению компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Республике Адыгея».

Подпрограмма 5. «Сохранение и развитие театрального дела»
1. Основное мероприятие «Мероприятия по укреплению пожарной безопасности муници-

пального бюджетного учреждения». Выполнение основного мероприятия включает комплекс-
ное обследование и обработка объектов культуры противопожарными составами (чердачных 
помещений, подвальных помещений, предметов мебели и т.д.), установку системы пожарной 
сигнализации, приобретение первичных средств пожаротушения, информационных стендов, 
обучение работников;

2. Основное мероприятие «Укрепление и развитие материально-технической базы, вклю-
чая капитальный ремонт и реконструкцию зданий и помещений, обеспечение их современным 
оборудованием». Выполнение основного мероприятия включает приобретение оргтехники и 
вычислительной техники, мебели, проведение текущего и капитального ремонтов, реконструк-
ции зданий и помещений, разработка проектно-сметной документации, проведение государст-
венной экспертизы достоверности определения сметной стоимости;

3. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных муниципальных бюджетных учреждений». Выполнение данного основного мероприятия 
включает мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных управлению куль-
туры администрации МО «Гиагинский район» учреждений культуры МО «Гиагинский район»;

4. Основное мероприятие «Компенсационные выплаты на оплату жилья и коммунальных 
услуг». Выполнение основного мероприятия включает предоставление компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, многодетной 
семье денежной выплаты на оплату коммунальных услуг, а также стоимости топлива, приобретен-
ного в пределах нормативов потребления, компенсации расходов на оплату топлива отдельным 
категориям граждан согласно Постановлению Кабинета министров Республики Адыгея от 25 мая 
2017 года № 94 «О некоторых вопросах по предоставлению компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Республике Адыгея».

Подпрограмма 6. «Организационное обеспечение реализации муниципальной про-
граммы»

1. Основное мероприятие «Обеспечение функций органов местного самоуправления». 
Выполнение данного основного мероприятия включает обеспечение функционирования дея-
тельности управления культуры администрации МО «Гиагинский район»;

2. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учре-
ждений». Выполнение данного основного мероприятия включает мероприятия по обеспече-
нию деятельности подведомственных управлению культуры администрации МО «Гиагинский 
район» муниципальных казенных учреждений МО «Гиагинский район» (МКУ «Централизован-
ная бухгалтерия при управлении культуры администрации МО «Гиагинский район»);

3. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учре-
ждений». Выполнение данного основного мероприятия включает мероприятия по обеспече-
нию деятельности подведомственных управлению культуры администрации МО «Гиагинский 
район» муниципальных казенных учреждений МО «Гиагинский район» (МКУ «Центр техниче-
ского обеспечения учреждений культуры МО «Гиагинский район»).

Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности» 
Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель 
подпрограммы МБУК «Межпоселенческий центр народной культуры»
Участники программы МБУК «Межпоселенческий центр народной культуры»
Цели подпрограммы Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности

Задачи Подпрограммы

— сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности.
Основные мероприятия подпрограммы:
1. Основное мероприятие «Укрепление пожарной безопасности муниципального 
бюджетного учреждения»; 
2. Основное мероприятие «Укрепление и развитие материально-технической базы, 
включая капитальный ремонт и реконструкцию зданий и помещений, обеспечение 
их современным оборудованием»;
3. Основное мероприятие «Развитие казачьей культуры»;
4. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных муниципальных бюджетных учреждений»;
5. Основное мероприятие «Обеспечение учреждений культуры системой 
видеонаблюдения»;
6. Основное мероприятие «Компенсационные выплаты на оплату жилья и 
коммунальных услуг»;
7. Основное мероприятие «Мероприятие по созданию комфортных условий для 
деятельности и отдыха жителей района»;
8. Основное мероприятие «Организация, проведение и участие в семинарах, 
конференциях, «Круглых столах», телепередачах, издательских публикациях, 
выставках, конкурсах в сфере НХП на территории Республики Адыгея»;
9. Основное мероприятие «Организация и проведение конкурсов 
профессионального мастерства среди мастеров НХП муниципального 
образования»;
10. Основное мероприятие «Благоустройство территории учреждений культуры»;
11. Основное мероприятие «Поддержка отрасли культуры (муниципальная 
поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территории сельских поселений)»;
12. Основное мероприятие «Государственная поддержка отрасли культуры 
(строительство (реконструкция) и (или) капитальный ремонт культурно-досуговых 
учреждений в сельской местности)».

Целевые показатели 
эффективности

Увеличение численности посетителей культурно-досуговых мероприятий на 5% по 
отношению к предыдущему году.

Этапы и сроки реализации 
Подпрограммы 2020-2024 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований Подпрограммы

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной 
программы — 165 079,80 тыс. рублей, в том числе:
2020 год — 49 357,80 тыс. рублей;
2021 год — 28 815,30 тыс. рублей;
2022 год — 28 968,90 тыс. рублей;
2023 год — 28 968,90 тыс. рублей;
2024 год — 28 968,90 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

Повышение уровня культурно-воспитательной деятельности, направленной на 
полное удовлетворение духовных запросов жителей Гиагинского района.
Приобщение жителей к высоким культурным ценностям, развитие творческих 
способностей граждан, организация культурного досуга, художественного 
образования.
Увеличение объема и улучшение качества услуг в сфере культуры. Расширение 
и укрепление материально-технической базы в сфере культуры муниципального 
образования «Гиагинский район».
Повышение качества социально-культурного обслуживания населения, уровня 
работы муниципальных культурно-просветительных учреждений.
Создание организационно-экономических условий для развития инициативы 
людей, раскрытия их творческих способностей.

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-це-
левым методом

В Гиагинском районе осуществляет свою деятельность МБУК «Межпоселенческий центр 
народной культуры», обслуживающий все населённые пункты Гиагинского района. Учитывая 
накопленный опыт в руководстве деятельностью сельских учреждений культуры, сотрудни-
ки Управления культуры и Межпоселенческого центра народной культуры сформулировали 
чёткую позицию о необходимости сохранения единого культурного пространства, улучшения 
материально-технической базы учреждений культуры, пополнения кадрового и информацион-
ного ресурса. 

В Гиагинском районе функционирует 15 сельских Домов культуры и сельских клубов, яв-
ляющиеся структурными подразделениями МЦНК, основными видами деятельности которых 
являются: создание условий для удовлетворения культурных потребностей населения, орга-
низация работы кружков и коллективов художественного творчества, любительских объеди-
нений и клубов по культурно-познавательным, природно-экологическим и иным интересам. 

В клубных учреждениях района работает 50 специалистов культурно-досуговой деятель-
ности. В учреждениях культуры района насчитывается 174 клубных формирования. В них при-
нимают участие 2391 человека. Среди клубных формирований 100 — детских, с количеством 
участников — 1279 человек. Основными направлениями в работе любительских объединений 
являются: приобщение людей разного возраста в клубы по интересам, проведение меропри-
ятий различного уровня. Процент населения, участвующего в систематических занятиях худо-
жественным творчеством, составляет 7%. Количество культурно-просветительских мероприя-
тий, ориентированных на детство и юношество, составляет 3% от общего числа проводимых 
мероприятий. Это: выставки изобразительного и прикладного искусства, молодёжные диско-
теки, показы киножурналов, конкурсы чтецов, акции, направленные на борьбу с наркоманией 
и алкоголизмом, терроризмом и экстремизмом, конкурсы плакатов и рисунков, фестивали на-
родного творчества, молодёжные слёты, работы детских площадок и др. 

Объёмы и виды услуг, оказываемые учреждениями культуры, не в полной мере соответст-
вуют запросам, предпочтениям и ожиданиям граждан из-за ряда причин:

— недостаточное оснащение учреждений культуры современным высокотехнологичным 
оборудованием для досуговой и творческой деятельности, образования и самообразования, 
проведения мероприятий, деятельности любительских объединений, а также средствами 
обеспечения доступности учреждений культуры для различных категорий населения, в том 
числе маломобильных и с другими ограничениями жизнедеятельности;

— дефицит музыкального оборудования для проведения фестивальных и других про-
грамм в различных жанрах культуры

Содержание проблемы Механизм преодоления

Недостаточная развитость материально-техни-
ческой базы учреждений культуры

Информатизация отрасли, модернизация оборудования, привле-
чение внебюджетных средств, негосударственных структур.

Недостаточная доступность учреждений куль-
туры для инвалидов, лиц с ограничениями 
жизнедеятельности

Оснащение учреждений культуры спецтехникой, развитие ди-
станционного обслуживания.

Недостаточная доступность учреждений куль-
туры для различных слоёв населения

Оснащение учреждений культуры музыкальным оборудованием 
и оргтехникой.

Необходимость разработки и внедрения инно-
вационных культурных проектов

Грантовая поддержка инновационных проектов, творческих мас-
терских, экспериментальных лабораторий.

Цели и задачи Подпрограммы
Основной целью Подпрограммы являются: Сохранение и развитие культурно-досуговой 

деятельности (сохранение в районе сети учреждений культуры, улучшение условий для до-
ступа различных групп населения района к культурным ценностям, совершенствование дея-
тельности учреждений культуры как информационных, культурных и образовательных цен-
тров для различных категорий населения, способствующих созданию условий повышения 
интеллектуального уровня граждан, организация культурного досуга жителей района).

Достижение поставленных целей требует концентрации всех ресурсов на решение следу-
ющих задач: — сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности (совершенствова-
ние деятельности учреждений культуры, как информационных, образовательных и культурных 
центров; удовлетворение духовных и досуговых интересов различных слоёв населения, раз-
витие и сохранение в районе традиционной культуры, удовлетворение потребностей насе-
ления района в сфере культуры, повышение привлекательности учреждений культуры для 
жителей и гостей района, развитие инфраструктуры учреждений культуры  Гиагинского райо-
на, поддержка творческой, инновационной культурной деятельности, модернизация учрежде-
ний культуры, услуг и технологий работы с населением на основе внедрения современных 
информационных технологий, расширение объёмов и видов услуг для населения района в 
сфере культурно-досуговой деятельности, внедрение современных технических средств для 
художественного оформления концертных программ, театральных постановок, массовых ме-
роприятий, приобщение детей и молодёжи к народному творчеству, развитие форм семейного 
посещения, развитие межкультурного взаимодействия, расширение международного и меж-
регионального культурного сотрудничества).

Основные мероприятия подпрограммы:
1. Основное мероприятие «Укрепление пожарной безопасности муниципального бюджет-

ного учреждения». Выполнение основного мероприятия включает комплексное обследование 
и обработка объектов культуры противопожарными составами (чердачных помещений, под-
вальных помещений, предметов мебели, одежды сцены и т.д.), установку системы пожарной 
сигнализации, приобретение первичных средств пожаротушения, информационных стендов, 
обучение работников;

2. Основное мероприятие «Укрепление и развитие материально-технической базы, вклю-
чая капитальный ремонт и реконструкцию зданий и помещений, обеспечение их современным 
оборудованием». Выполнение основного мероприятия включает приобретение светового, зву-
кового оборудования, оргтехники и вычислительной техники, мебели, приобретение и пошив 
одежды сцены, проведение текущего и капитального ремонтов, реконструкции зданий и поме-
щений, разработка проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы 
достоверности определения сметной стоимости. В рамках реализации основного мероприя-
тия предполагается также проведение следующих мероприятий:

— обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных 
домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек; 

— укрепление и развитие материально-технической базы, включая капитальный ремонт 
и реконструкцию зданий и помещений, обеспечение их современным оборудованием за счет 
средств добровольных пожертвований;

3. Основное мероприятие «Развитие казачьей культуры». Выполнение основного меро-
приятия включает сохранение и развитие традиционной народной культуры, развитие куль-
турного сотрудничества. Данное основное мероприятие предусматривает организацию и 
проведение фестивалей, смотров, конкурсов самодеятельного творчества, мероприятий, по-
священных праздничным дням и памятным датам с участием профессиональных и самодея-
тельных творческих коллективов;

4. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных муниципальных бюджетных учреждений». Выполнение основного мероприятия включает 
мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных управлению культуры адми-
нистрации МО «Гиагинский район» учреждений культуры МО «Гиагинский район»;

5. Основное мероприятие «Обеспечение учреждений культуры системой видеонаблюде-
ния». Выполнение основного мероприятия включает установку системы видеонаблюдения;

6. Основное мероприятие «Компенсационные выплаты на оплату жилья и коммунальных 
услуг». Выполнение основного мероприятия включает предоставление компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, многодетной 
семье денежной выплаты на оплату коммунальных услуг, а также стоимости топлива, приобретен-
ного в пределах нормативов потребления, компенсации расходов на оплату топлива отдельным 
категориям граждан согласно Постановлению Кабинета министров Республики Адыгея от 25 мая 
2017 года № 94 «О некоторых вопросах по предоставлению компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Республике Адыгея»;

7. Основное мероприятие «Мероприятие по созданию комфортных условий для деятель-
ности и отдыха жителей района». Выполнение основного мероприятия включает проведение 
капитального и текущего ремонтов зданий и помещений, ремонт системы отопления, газифи-
кация учреждений, замена оконных и дверных блоков. В рамках реализации основного меро-
приятия предполагается также проведение следующих мероприятий:

— мероприятие по созданию комфортных условий для деятельности и отдыха жителей 
района за счет средств добровольных пожертвований;

8. Основное мероприятие «Организация, проведение и участие в семинарах, конферен-
циях, «Круглых столах», телепередачах, издательских публикациях, выставках, конкурсах в 
сфере НХП на территории Республики Адыгея». В рамках реализации основного мероприятия 
предполагается участие в семинарах, конференциях, «Круглых столах», телепередачах, изда-
тельских публикациях, выставках, конкурсах в сфере НХП на территории Республики Адыгея;
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9. Основное мероприятие «Организация и проведение конкурсов профессионального мастер-

ства среди мастеров НХП муниципального образования». В рамках реализации основного ме-
роприятия предполагается организация и проведение конкурсов профессионального мастерства 
среди мастеров НХП на территории муниципального образования «Гиагинский район»;

10. Основное мероприятие «Благоустройство территории учреждений культуры». В рам-
ках реализации основного мероприятия предполагается проведение работ по благоустройст-
ву прилегающих территорий учреждений (выравнивание площадки, устройство бордюрного 
камня, асфальтирование площадки, укладка тротуарной плитки, работы по озеленению при-
легающих территорий). В рамках реализации основного мероприятия предполагается также 
проведение следующих мероприятий:

— благоустройство территории учреждений культуры за счет средств добровольных по-
жертвований.

11. Основное мероприятие «Поддержка отрасли культуры (муниципальная поддержка луч-
ших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских 
поселений)». Выполнение основного мероприятия включает государственную поддержку луч-
ших работников сельских учреждений культуры, государственную поддержку лучших сельских 
учреждений культуры;

12. Основное мероприятие «Государственная поддержка отрасли культуры (строительст-
во (реконструкция) и (или) капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской 
местности). Выполнение основного мероприятия включает государственную поддержку отра-
сли культуры (строительство (реконструкция) и (или) капитальный ремонт культурно-досуго-
вых учреждений в сельской местности).

Сроки и этапы реализации Программы
Реализация Программы осуществляется в 2020 — 2024 гг.
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы
Реализация Подпрограммы осуществляется за счет бюджета МО «Гиагинский район». 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы — 
165 079,80 тыс. рублей, в том числе:

2020 год — 49 357,80 тыс. рублей;
2021 год — 28 815,30 тыс. рублей;
2022 год — 28 968,90 тыс. рублей;
2023 год — 28 968,90 тыс. рублей;
2024 год — 28 968,90 тыс. рублей.
Главным распорядителем бюджетных средств по указанным выше ассигнованиям являет-

ся Управление культуры администрации МО «Гиагинский район».
Структура финансирования программных мероприятий представлена в приложении №2 к 

муниципальной программе «Развитие культуры и искусства».
Оценка эффективности реализации Подпрограммы
Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет производиться на основе пу-

бликаций в средствах массовой информации, официальном сайте учреждения, текстовых и 
статистических отчётов перед администрацией МО «Гиагинский район», Министерством куль-
туры РА, органами госстатистики. Отчеты о достижении значений целевых индикаторов по 
годам реализации, динамике значений целевых индикаторов и оценка эффективности реали-
зации Подпрограммы будет составляться по формам в приложениях №8, 9.

Реализация Подпрограммы будет способствовать:
— улучшению материально-технической базы учреждений культуры;
— улучшению культурного обслуживания населения;
— сохранению и развитию художественного творчества;
— уменьшению правонарушений в районе путём проведения тематических мероприятий, 

работе с трудными подростками.

Подпрограмма 2. «Сохранение и развитие библиотечного обслуживания»
Паспорт Подпрограммы

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

МБУК «Гиагинская межпоселенческая централизованная библиотечная 
система»

Участники Подпрограммы МБУК «Гиагинская межпоселенческая централизованная библиотечная 
система»

Цели Подпрограммы Сохранение и развитие библиотечного обслуживания

Задачи Подпрограммы

— сохранение и развитие библиотечного обслуживания.
Основные мероприятия подпрограммы:
1. Основное мероприятие «Комплектование библиотечных фондов»;
2. Основное мероприятие «Комплектование книжных фондов библиотек»;
3. Основное мероприятие «Поддержка отрасли культуры (комплектование 
книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и 
государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации)»;
4. Основное мероприятие «Поддержка отрасли культуры (государственная 
поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территории сельских поселений)»;
5. Основное мероприятие «Укрепление пожарной безопасности 
муниципального бюджетного учреждения»;
6. Основное мероприятие «Укрепление и развитие материально-технической 
базы, включая капитальный ремонт и реконструкцию зданий и помещений, 
обеспечение их современным оборудованием»;
7. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных муниципальных бюджетных учреждений»;
9. Основное мероприятие «Поддержка отрасли культура (подключение 
общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек 
субъектов Российской Федерации к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки»;
10. Основное мероприятие «Обеспечение учреждений культуры системой 
видеонаблюдения»;
11. Основное мероприятие «Создание модельных библиотек»;
12. Основное мероприятие «Компенсационные выплаты на оплату жилья и 
коммунальных услуг»;
13. Основное мероприятие «Создание модельных муниципальных библиотек»;
14. Основное мероприятие «Благоустройство территории учреждений 
культуры»;
15. Основное мероприятие «Поддержка отрасли культуры (государственная 
поддержка лучших сельских учреждений культуры)». 

Целевые показатели 
эффективности

Увеличение численности посетителей библиотек на 5% по отношению к 
предыдущему году.

Сроки и этапы реализации 
Подпрограммы 2020-2024 годы

Объем бюджетных ассигнований 
Подпрограммы

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной 
программы — 61 412,30 тыс. рублей, в том числе:
2020 год — 12 345,90 тыс. рублей;
2021 год — 11 997,20 тыс. рублей;
2022 год — 12 372,00 тыс. рублей;
2023 год — 12 348,60 тыс. рублей;
2024 год — 12 348,60 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

Увеличение объема и улучшение качества услуг в сфере культуры. 
Расширение и укрепление материально-технической базы в сфере культуры 
муниципального образования «Гиагинский район».
Повышение качества социально-культурного обслуживания населения.
Создание организационно-экономических условий для развития инициативы 
людей.

Характеристика текущего состояния, основные проблемы развития библиотечного дела
МБУК «Гиагинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» состоит 

из 13 библиотек, из них — 2 детские. Обеспеченность библиотеками в МО «Гиагинский район» 
составляет 65% от установленного норматива.

Все библиотеки района требуют создания условий для обеспечения доступности библио-
течных фондов, их безопасности, организации хранения и комплектования фондов, создания 
условий для проведения массовых мероприятий.

В соответствии с приоритетами муниципальной культурной политики в МО «Гиагинский 
район» удалось сохранить сеть сельских библиотек.

Во всех населенных пунктах района с числом жителей свыше 500 человек имеются стаци-
онарные библиотеки. Библиотеки в основном располагаются в приспособленных помещениях, 
площадь которых свыше 70 кв.м.

Библиотеки строят свою работу на основе поиска путей усовершенствования и обновле-
ния форм, методов и направлений деятельности. 

Все эти формы работы требуют современного материального обеспечения библиотек в 
соответствии с требованиями технического прогресса.

Услугами библиотек пользуются более 13 тыс. жителей района, что составляет 39% населения.
Библиотеками ведётся большая работа по пропаганде имеющихся книжных фондов, про-

водятся массовые мероприятия по нравственному, эстетическому, патриотическому воспита-
нию, особое внимание уделяется краеведческой деятельности, и в этом направлении проде-
лана значительная работа по сбору информации о районе, его людях, историческом развитии. 
В то же время в библиотечном деле района существует немало проблем. Требует укрепления 
и модернизации материально-техническая база библиотек. Из 13 библиотек района компью-
терную технику имеют все библиотеки, кроме ф.№3 Днепровская с/б и ф.№8 Тамбовская с/б. 
Лишь 7 библиотек телефонизированы.

Фонды библиотек вследствие интенсивного использования приходят в негодность, устаре-
вают по содержанию, количество списанных книг превышает поступление. Особенно это каса-
ется фонда для дошкольников и младших школьников. Ежегодно суммарный фонд библиотек 
района сокращается на 1,5 тыс. экземпляров. В результате за последние 10 лет библиотечные 
фонды по району уменьшились на 13 тыс. экземпляров изданий. На одну тысячу населения 
необходимо приобретать 5500 экземпляров новой литературы в год.

Недостаточно выделяется денежных средств и на организацию подписки периодических 
изданий, хотя это самый необходимый инструмент в работе библиотеки.

Не соответствует современным требованиям техническое оснащение центральной район-
ной библиотеки, которая занимается комплектованием, обработкой и доставкой литературы в 
структурные подразделения, а также является методическим центром.

Занимаемые библиотекой помещения требуют капитального ремонта с заменой окон, две-
рей, установления пожарной охранной сигнализации.

В библиотеках трудится 28 библиотечных работников, 60% из них имеют высшее и сред-
нее специальное образование.

Выход в сеть «Интернет» имеют 8 библиотек, компьютеры — 13 библиотек. 
В сложившихся условиях решение задач по повышению уровня библиотечного обслужи-

вания требует комплексного программного подхода, консолидации всех уровней управления 
и самих муниципальных библиотек, что позволит поднять на должный уровень этот важный 
социально-культурный сектор МО «Гиагинский район».

Настоящей Подпрограммой предусматриваются основные направления деятельности по ре-
шению вышеуказанных проблем, сохранению, развитию и модернизации сельских библиотек.

Необходимо улучшить условия доступа различных групп населения района к культурным 
ценностям и информационным ресурсам.

В конечном итоге реализация Подпрограммы обеспечит значительное улучшение качест-
ва и доступности библиотечных услуг.

Механизм преодоления существующих проблем в сфере библиотечного дела

Содержание проблемы Механизм преодоления
Недостаток библиотек в различных населенных пун-

ктах района
Создание филиалов, развитие дистанционных форм об-

служивания.

Недостаточная развитость материально-технической 
базы библиотек

Информатизация отрасли, модернизация оборудования, 
привлечение внебюджетных средств, негосударственных 

структур.
Недостаточная доступность библиотек для инвали-

дов, лиц с ограничениями жизнедеятельности
Оснащение библиотек спецтехникой, развитие дистанци-

онного обслуживания
Необходимость разработки и внедрения инновацион-

ных проектов
Грантовая поддержка инновационных проектов, негосу-

дарственных структур

Сложность и многозначность приоритетов развития библиотечного дела в МО «Гиагинский 
район», наличие масштабных проблем, необходимость больших ресурсных затрат делают 
очевидным то, что задачи, стоящие перед районом в этой сфере, могут быть решены в рам-
ках настоящей Подпрограммы. Её мероприятия являются важным этапом в развитии сферы 
библиотечного дела на отдалённую перспективу.

Программный подход позволяет с максимальной социальной и экономической эффектив-
ностью решать задачи сохранения и развития библиотечного дела, приобщения к культурным 
благам и творческой деятельности различных категорий населения района.

Приоритеты муниципальной политики в библиотечной сфере:
— развитие и совершенствование правовой базы библиотек;
— ресурсное оснащение библиотек ГМЦБС (комплектование на различных носителях);
— улучшение материально-технической базы библиотек (компьютеризация, оснащение 

современной библиотечной мебелью);
— автоматизация современных библиотечных процессов (создание электронного каталога 

справочно-библиографического обслуживания населения);
— повышение профессионального уровня библиотечных работников, организация отдела 

информационных технологий;
— создание новых форм библиотечного обслуживания населения.
Основные цели и задачи Подпрограммы
Основной целью является сохранение и развитие библиотечного обслуживания:
— удовлетворение потребностей населения, повышение привлекательности сельских би-

блиотек для жителей и гостей района;
— модернизация отрасли, учреждений, услуг и технологий работы с посетителями на основе 

внедрения современных информационных, телекоммуникационных и медийных технологий;
— развитие сети библиотек как основы единого информационного пространства МО «Ги-

агинский район»;
— развитие многофункциональности и специализации библиотек в культурно-просвети-

тельской работе с населением МО «Гиагинский район»;
— превращение общедоступных библиотек в дополнение ко всем их традиционным функ-

циям в качественно новые современные информационные и культурно-досуговые центры об-
служивания населения;

— сохранение библиотечных фондов, развитие и модернизация библиотечного дела, вне-
дрение новых технологий и форм деятельности;

— развитие дистанционных и нестационарных форм библиотечно-информационного об-
служивания населения;

— использование в деятельности МБУК «ГМЦБС» новых информационных технологий;
— обеспечение безопасности работы муниципальных библиотек;
— ресурсное и техническое оснащение библиотек, улучшение их материально-техниче-

ской базы;
— обеспечение актуализации и сохранности библиотечных фондов;
— внедрение электронных библиотечно-информационных услуг;
— расширение номенклатуры библиотечно-информационных услуг на платной основе;
— формирование библиотечных фондов на различных носителях и предоставление их 

пользователям;
— предоставление доступа населению к Интернет-ресурсам.
Основная задача: сохранение и развитие библиотечного обслуживания.
Основные мероприятия подпрограммы:
1. Основное мероприятие «Комплектование библиотечных фондов». Выполнение основ-

ного мероприятия включает приобретение печатных и электронных документов, аудиовизу-
альных материалов;

2. Основное мероприятие «Комплектование книжных фондов библиотек». Выполнение 
основного мероприятия включает комплектования фондов библиотек (приобретение литера-
туры в соответствии с тематико-типологической структурой: учебной, детской, классической 
художественной, научно-популярной, справочной, художественной, художественно-докумен-
тальной), сохранность библиотечных фондов, поддержку и продвижение книги и чтения;

3. Основное мероприятие «Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фон-
дов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек 
субъектов Российской Федерации)». Выполнение основного мероприятия включает комплек-
тование библиотечных фондов муниципальных библиотек, обеспечение информационными 
электронными ресурсами, поддержку отрасли культуры, в том числе комплектование книжных 
фондов муниципальных общедоступных библиотек;

4. Основное мероприятие «Поддержка отрасли культуры (государственная поддержка луч-
ших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских 
поселений)». Выполнение основного мероприятия включает государственную поддержку луч-
ших работников сельских учреждений культуры, государственную поддержку лучших сельских 
учреждений культуры;

5. Основное мероприятие «Укрепление пожарной безопасности муниципального бюджетного 
учреждения». Выполнение основного мероприятия включает комплексное обследование и об-
работка объектов культуры противопожарными составами (чердачных помещений, подвальных 
помещений, предметов мебели и т.д.), установку системы пожарной сигнализации, приобретение 
первичных средств пожаротушения, информационных стендов, обучение работников;

6. основное мероприятие «Укрепление и развитие материально-технической базы, вклю-
чая капитальный ремонт и реконструкцию зданий и помещений, обеспечение их современным 
оборудованием». Выполнение основного мероприятия включает приобретение оргтехники и 
вычислительной техники, мебели, проведение текущего и капитального ремонтов, реконструк-
ции зданий и помещений, разработка проектно-сметной документации, проведение государ-
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ственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости. В рамках реализации 
основного мероприятия предполагается также проведение следующих мероприятий:

— укрепление и развитие материально-технической базы, включая капитальный ремонт 
и реконструкцию зданий и помещений, обеспечение их современным оборудованием за счет 
средств добровольных пожертвований;

7. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных муниципальных бюджетных учреждений». Выполнение основного мероприятия включает 
мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных управлению культуры адми-
нистрации МО «Гиагинский район» учреждений культуры МО «Гиагинский район»;

9. Основное мероприятие «Поддержка отрасли культура (подключение общедоступных 
библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации к ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с уче-
том задачи расширения информационных технологий и оцифровки». Выполнение основного 
мероприятия включает подключение общедоступных библиотек и государственных централь-
ных библиотек субъектов Российской Федерации к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информацион-
ных технологий и оцифровки;

10. Основное мероприятие «Обеспечение учреждений культуры системой видеонаблюде-
ния». Выполнение основного мероприятия включает установку системы видеонаблюдения;

11. Основное мероприятие «Создание модельных библиотек». Выполнение основного 
мероприятия включает пополнение фондов новыми книгами и периодическими изданиями, 
создание современного библиотечного пространства, в соответствии с потребностями поль-
зователей, внедрение информационных систем в работу библиотеки, а также обеспечение 
возможности предоставление пользователям современных централизованных библиотечно-
информационных сервисов, оснащение библиотеки необходимым оборудованием для обес-
печения доступа к информационным ресурсам, создание точки доступа к федеральной госу-
дарственной информационной системе «Национальная электронная библиотека»;

12. Основное мероприятие «Компенсационные выплаты на оплату жилья и коммунальных 
услуг». Выполнение основного мероприятия включает предоставление компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, многодетной 
семье денежной выплаты на оплату коммунальных услуг, а также стоимости топлива, приобретен-
ного в пределах нормативов потребления, компенсации расходов на оплату топлива отдельным 
категориям граждан согласно Постановлению Кабинета министров Республики Адыгея от 25 мая 
2017 года № 94 «О некоторых вопросах по предоставлению компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Республике Адыгея»;

13. Основное мероприятие «Создание модельных муниципальных библиотек». Выполне-
ние основного мероприятия включает пополнение фондов новыми книгами и периодическими 
изданиями, создание современного библиотечного пространства, в соответствии с потребно-
стями пользователей, внедрение информационных систем в работу библиотеки, а также обес-
печение возможности предоставление пользователям современных централизованных би-
блиотечно-информационных сервисов, оснащение библиотеки необходимым оборудованием 
для обеспечения доступа к информационным ресурсам, создание точки доступа к федераль-
ной государственной информационной системе «Национальная электронная библиотека»;

14. Основное мероприятие «Благоустройство территории учреждений культуры». Выпол-
нение основного мероприятия предполагается проведение работ по благоустройству приле-
гающих территорий учреждений (выравнивание площадки, устройство бордюрного камня, ас-
фальтирование площадки, укладка тротуарной плитки, работы по озеленению прилегающих 
территорий). В рамках реализации основного мероприятия предполагается также проведение 
следующих мероприятий:

— благоустройство территории учреждений культуры за счет средств добровольных по-
жертвований;

15. Основное мероприятие «Поддержка отрасли культуры (государственная поддержка 
лучших сельских учреждений культуры)». Выполнение основного мероприятия предполагает 
государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры.

Сроки и этапы реализации Программы
Реализация Программы осуществляется в 2020-2024 гг.
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы
Реализация Подпрограммы осуществляется за счет бюджета МО «Гиагинский район». Об-

щий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы — 61 412,30 
тыс. рублей, в том числе:

2020 год — 12 345,90 тыс. рублей;
2021 год — 11 997,20 тыс. рублей;
2022 год — 12 372,00 тыс. рублей;
2023 год — 12 348,60 тыс. рублей;
2024 год — 12 348,60 тыс. рублей.
Главным распорядителем бюджетных средств по указанным выше ассигнованиям являет-

ся управление культуры администрации МО «Гиагинский район».
Структура финансирования программных мероприятий представлена в приложении №3 к 

муниципальной программе «Развитие культуры и искусства» 
Оценка эффективности реализации Подпрограммы
Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет производиться на основе публи-

каций в средствах массовой информации, официальном сайте учреждения, текстовых и ста-
тистических отчётов перед администрацией МО «Гиагинский район», Министерством культу-
ры РА, органами госстатистики. Отчеты о достижении значений целевых индикаторов по годам 
реализации, динамике значений целевых индикаторов и оценка эффективности реализации 
Подпрограммы будет составляться по формам в приложениях №8, 9.

Подпрограмма 3. Сохранение и развитие музейного дела
Паспорт Подпрограммы

Ответственный исполнитель 
подпрограммы МБУК «Гиагинский районный краеведческий музей им. П.П.Тынченко»

Участники подпрограммы МБУК «Гиагинский районный краеведческий музей им. П.П.Тынченко»
Цель подпрограммы Сохранение и развитие музейного дела

Задачи Подпрограммы

— сохранение и развитие музейного дела.
Основные мероприятия подпрограммы:
1. Основное мероприятие «Мероприятия по укреплению пожарной безопасно-
сти муниципального бюджетного учреждения»;
2. Основное мероприятие «Укрепление и развитие материально-технической 
базы, включая капитальный ремонт и реконструкцию зданий и помещений, 
обеспечение их современным оборудованием»;
3. Основное мероприятие «Поддержка отрасли культуры (государственная 
поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории 
сельских поселений);
4. Основное мероприятие «Поддержка отрасли культуры (государственная 
поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находя-
щихся на территории сельских поселений)»;
5. Основное мероприятие «Обеспечение учреждений культуры системой ви-
деонаблюдения». Выполнение основного мероприятия включает установку 
системы видеонаблюдения;
6. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-
домственных муниципальных бюджетных учреждений»;
7. Основное мероприятие «Компенсационные выплаты на оплату жилья и ком-
мунальных услуг». 

Целевые показатели эффектив-
ности

Увеличение количества посетителей на 5 % по отношению к предыдущему 
году

Этапы и сроки реализации Под-
программы 2020-2024 годы

Объемы бюджетных ассигнова-
ний Подпрограммы

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной про-
граммы 6 828,40 тыс. рублей, в том числе:
2020 год — 1 390,50 тыс. рублей;
2021 год — 1 324,30 тыс. рублей;
2022 год — 1 371,20 тыс. рублей;
2023 год — 1 371,20 тыс. рублей;
2024 год — 1 371,20 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализа-
ции подпрограммы

Повышение уровня культурно-воспитательной деятельности, направленной на 
полное удовлетворение духовных запросов жителей МО «Гиагинский район».
Приобщение жителей к высоким культурным ценностям.
Увеличение объема и улучшение качества услуг в сфере культуры. 
Расширение и укрепление материально-технической базы в сфере культуры 
МО «Гиагинский район».
Повышение качества социально-культурного обслуживания населения, уровня 
работы музея.

Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации 
подпрограммы

Необходимость разработки Подпрограммы продиктована новыми социально-экономиче-
скими и духовными реалиями. Музей является надежным и эффективным социально-куль-
турным институтом, где сохраняются памятники истории, культуры и искусства, играющие 
важную роль в духовном развитии человека. Кроме того, музей осуществляет широкий спектр 
социальных функций: образовательную, воспитательную, просветительную, досуговую. 

Неоценима роль музея в современной жизни общества. Музей призван не только собирать 
свидетельства прошлого, но и утверждать свою эпоху, осуществляя связь времен. Основа 
музея — это, прежде всего, тщательно отобранная, научно и профессионально освоенная 
музейная коллекция, полностью поставленная на службу посетителю в понятных комфортных 
для него формах музейной коммуникации. 

Сегодняшний день требует от музея формирование нового подхода к своей работе: созда-
ние новых экспозиций, совершенствование учетно-хранительской деятельности музея, вне-
дрение новых информационных технологий, активной работы с различными организациями, 
учреждениями, своевременной рекламной деятельности.

Накопившиеся проблемы требуют для решения задач культурного развития музея внедре-
ние программного подхода к определению стратегии и тактики развития музейной деятельнос-
ти, концентрации бюджетных средств на наиболее важных направлениях сохранности музей-
ного фонда, создания и развития инфраструктуры музея (материальной и информационной). 

Необходимость решения указанных в настоящей Подпрограмме задач вытекает из закре-
пленной в Конституции и действующем законодательстве обязательности предоставления за 
счет бюджета МО «Гиагинский район» услуг по созданию и поддержке музея (в том числе 
услуг по обеспечению сохранности музейных фондов). При этом решение этих задач с исполь-
зованием программно-целевого метода, то есть путем реализации Подпрограммы, обеспечит 
больший уровень эффективности использования бюджетных ресурсов и взаимосвязь их объ-
емов с достижением планируемых результатов. 

Посещаемость музея свидетельствует о востребованности музейных услуг со стороны 
жителей и гостей МО «Гиагинский район»: школьников, студентов, пенсионеров, инвалидов, 
других категорий граждан.

Краеведческий музей осуществляет широкий спектр социальных функций: образователь-
ную, воспитательную, просветительскую, досуговую, а также документирования и хранения 
информации о музейных предметах и музейных коллекциях. 

Музейный фонд имеет разветвлённую структуру, где представлены все направления куль-
турного наследия: изобразительное, краеведческое, археологическое, естественно-научное, 
этнография, нумизматика, прикладное искусство.

Важным фактором, влияющим на развитие музейной деятельности, является пополне-
ние его фондовых коллекций. Общее количество музейных фондов на 01.01. года составило 
22730 единиц хранения, в т. ч. основной фонд — 17296 ед. хранения, научно-вспомогательный 
- 5434 ед. хранения. Из-за отсутствия средств на пополнение фондов музей не имеет возмож-
ности приобретать у жителей предметы старины высокой стоимости, которые имеют культур-
ную и историческую ценность для района. В результате они оседают в частных коллекциях. 
Для пополнения фондов планируется организовывать экспедиции в населенные пункты по 
выявлению и собиранию предметов, имеющих историческую ценность. 

Основные показатели МБУК «Гиагинский районный краеведческий музей им. П.П. 
Тынченко»

№ п/п Наименование показателя Количественное значение показателя
1. общая площадь помещений, в том числе: 165 кв. м

1.1. экспозиционно-выставочная 127,14 кв. м
1.2. фондохранилища 13,6 кв. м

2. количество сотрудников 3 чел.

3. количество предметов основного фонда 17296 музейных предметов

4. количество выставок 19
5. количество экскурсий 170
6. количество посетителей музея 11385 чел.

В последние годы главным направлением в работе музея были подготовка к празднованию 
памятных дат истории страны и родного края, организация различных выставок, а также про-
ведение обзорных и тематических экскурсий.

Год Массовые ме-
роприятия

Посещения на мас-
совых мероприятиях Экскурсии Посещения 

на экскурсиях Выставки Посещения на 
выставках 

2015 33 631 165 4052 19 5139
2016 35 720 170 4100 17 5568
2017 35 884 170 4159 19 5979
2018 35 930 170 4766 19 5513

Современный музей — это не только место получения дополнительных знаний, но и учре-
ждение, обладающее особой атмосферой, создающей комфортные условия для интеллекту-
ального и познавательного отдыха. Услуги и условия, которые предлагает музей сегодня сво-
им посетителям, их качество должны точно соответствовать запросам и ожиданиям общества.

Цели Подпрограммы
Сохранение и развитие музейного дела (поддержка и совершенствование музейной дея-

тельности, обеспечение прав граждан Гиагинского района на доступ к культурным ценностям 
и участие в культурной жизни).

Задачи Подпрограммы
Сохранение и развитие музейного дела:
— организация работы по систематическому комплектованию, учету и хранению предме-

тов музейного фонда; 
— модернизация материально-технической базы, направленная на обеспечение условий 

хранения и экспонирования предметов музейного фонда;
— внедрение новых технологий в систему учета и хранения предметов музейного фонда;
— создание экспозиций и выставок, потенциально привлекательных для посетителей;
— формирование среды, способствующей позитивному отношению подрастающего поко-

ления к истории края;
— сотрудничество с государственными, областными, муниципальными и частными музея-

ми в создании выставочных проектов;
— разработка рекламно-информационного материала для СМИ с целью информирования 

населения о мероприятиях музея.
Основные мероприятия подпрограммы:
1. Основное мероприятие «Мероприятия по укреплению пожарной безопасности муници-

пального бюджетного учреждения». Выполнение основного мероприятия включает комплекс-
ное обследование и обработка объектов культуры противопожарными составами (чердачных 
помещений, подвальных помещений, предметов мебели и т.д.), установку системы пожарной 
сигнализации, приобретение первичных средств пожаротушения, информационных стендов, 
обучение работников;

2. Основное мероприятие «Укрепление и развитие материально-технической базы, вклю-
чая капитальный ремонт и реконструкцию зданий и помещений, обеспечение их современным 
оборудованием». Выполнение основного мероприятия включает приобретение оргтехники и 
вычислительной техники, мебели, проведение текущего и капитального ремонтов, реконструк-
ции зданий и помещений, разработка проектно-сметной документации, проведение государ-
ственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости. В рамках реализации 
основного мероприятия предполагается также проведение следующих мероприятий:

— укрепление и развитие материально-технической базы, включая капитальный ремонт 
и реконструкцию зданий и помещений, обеспечение их современным оборудованием за счет 
средств добровольных пожертвований;

3. Основное мероприятие «Поддержка отрасли культуры (государственная поддержка му-
ниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений). Выпол-
нение основного мероприятия включает государственную поддержку лучших муниципальных 
учреждений культуры;

4. Основное мероприятие «Поддержка отрасли культуры (государственная поддержка луч-
ших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских 
поселений)». Выполнение основного мероприятия включает государственную поддержку луч-
ших работников муниципальных учреждений культуры;

5. Основное мероприятие «Обеспечение учреждений культуры системой видеонаблюде-
ния». Выполнение основного мероприятия включает установку системы видеонаблюдения;

6. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных муниципальных бюджетных учреждений». Выполнение данного основного мероприятия 
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включает мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных управлению куль-
туры администрации МО «Гиагинский район» учреждений культуры МО «Гиагинский район»;

7. Основное мероприятие «Компенсационные выплаты на оплату жилья и коммунальных 
услуг». Выполнение основного мероприятия включает предоставление компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, много-
детной семье денежной выплаты на оплату коммунальных услуг, а также стоимости топлива, 
приобретенного в пределах нормативов потребления, компенсации расходов на оплату топли-
ва отдельным категориям граждан согласно Постановлению Кабинета министров Республики 
Адыгея от 25 мая 2017 года № 94 «О некоторых вопросах по предоставлению компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
в Республике Адыгея».

Планируемые результаты реализации Подпрограммы и целевые индикаторы
Реализация Подпрограммы будет способствовать расширению спектра культурно-прос-

ветительских, интеллектуально-досуговых услуг для населения, повышению их качества, 
комфортности предоставления, уровня соответствия запросам пользователей, обеспечению 
сохранности музейного фонда.

Для оценки качества работы МБУК «Гиагинский районный краеведческий музей им. 
П.П.Тынченко» устанавливаются следующие системы индикаторов, достижение которых бу-
дет свидетельствовать о результативности и качестве работы музея:

Индикаторы 2020 год 2021 год 2022 год

Количество единиц хранения (ед.хр.) 20300 20400 20500
Количество посетителей в год (чел.) 7700 7800 7900
Количество проведенных музейными работниками 
мероприятий в год (единиц) 10 11 12

Описание мероприятий и их обоснование
Предусмотренные настоящей Программой организационные мероприятия направлены на 

повышение эффективности музейной деятельности в МО «Гиагинский район» и повышение 
ее качественного уровня.

Важную роль в достижении целей настоящей Программы играют мероприятия, направлен-
ные на выявление, собирание и изучение музейных предметов и музейных коллекций.

В условиях недостаточности денежных средств приобретение музейных предметов более 
эффективно осуществлять в соответствии с тщательно отработанным планом научного ком-
плектования музейных фондов и музейных коллекций. Указанный план определит четкие при-
оритеты в закупках и перечень коллекций, нуждающихся в расширении и доформировании.

Лицо музея, его общественная значимость в большей степени определяется его экспози-
циями, а также характером и качеством проводимых музеем выставок. Новые экспозиции и 
выставки — мощная база роста посещаемости музея, которые укрепляют не только репута-
цию музея, но и поднимают престиж района. Создание новых экспозиций и выставок позволит 
привлечь широкие слои общества, в том числе детей и подростков к богатейшим ценностям 
культуры нашего района.

Для создания современной оснащенности выставок необходимо оборудование, соответст-
вующее достижениям науки и техники, которое отсутствует в распоряжении МБУК «Гиагинский 
районный краеведческий музей им. П.П. Тынченко».

Обеспечение публикации информации о деятельности музея и проводимых им выставок 
через средства массовой информации и сеть «Интернет» является важным условием роста 
посещаемости музея.

Просветительская и образовательная деятельность будет осуществляться также путем из-
дания каталогов и иной печатной продукции по музейной тематике.

Сроки и этапы реализации Программы
Реализация Программы осуществляется в 2020-2024 гг.
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы
Реализация Подпрограммы осуществляется за счет бюджета МО «Гиагинский район». Общий 

объем средств на реализацию Подпрограммы составляет — 6 828,40 тыс. рублей, в том числе:
2020 год — 1 390,50 тыс. рублей;
2021 год — 1 324,30 тыс. рублей;
2022 год — 1 371,20 тыс. рублей;
2023 год — 1 371,20 тыс. рублей;
2024 год — 1 371,20 тыс. рублей.
Главным распорядителем бюджетных средств по указанным выше ассигнованиям являет-

ся управление культуры администрации МО «Гиагинский район».
Структура финансирования программных мероприятий представлена в приложении №4 к 

муниципальной программе «Развитие культуры и искусства».
Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации Подпрограммы
Реализация Подпрограммы обеспечит:
— укрепление и модернизацию материально-технической базы музея;
— повышение уровня экономической эффективности от различных форм деятельности музея;
— доступ граждан к музейным предметам и музейным коллекциям;
— сохранность и пополнение музейных фондов;
— создание современных экспозиций;
— использование новых информационных технологий в учётно-хранительской деятель-

ности музея;
— популяризацию историко-культурного наследия родного края.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет производиться на основе публи-

каций в средствах массовой информации, официальном сайте учреждения, текстовых и ста-
тистических отчётов перед администрацией МО «Гиагинский район», Министерством культу-
ры РА, органами госстатистики. Отчеты о достижении значений целевых индикаторов по годам 
реализации, динамике значений целевых индикаторов и оценка эффективности реализации 
Подпрограммы будет составляться по формам в приложениях №8, 9.

Подпрограмма 4. «Сохранение и развитие дополнительного образования
в сфере культуры»

Паспорт Подпрограммы

Ответственные исполнители 
подпрограммы

МБУ ДО «Гиагинская детская школа искусств»
МБУ ДО «Дондуковская детская школа искусств»

Участники подпрограммы
МБУ ДО «Гиагинская детская школа искусств»
МБУ ДО «Дондуковская детская школа искусств»

Цель подпрограммы Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры

Задачи Подпрограммы

— сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры.
Основные мероприятия подпрограммы:
1. основное мероприятие «Мероприятия по укреплению пожарной безопасности 
муниципального бюджетного учреждения»;
2. основное мероприятие «Укрепление и развитие материально-технической 
базы, включая капитальный ремонт и реконструкцию зданий и помещений, 
обеспечение их современным оборудованием»;
3. основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных муниципальных бюджетных учреждений»;
4. основное мероприятие «Обеспечение учреждений культуры системой 
видеонаблюдения»;
5. основное мероприятие «Компенсационные выплаты на оплату жилья и 
коммунальных услуг». 

Сроки и этапы и реализации 
Подпрограммы 2020-2024 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований Подпрограммы

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной 
программы 98 295,70 тыс. рублей, в том числе:
2020 год — 18 942,40 тыс. рублей;
2021 год — 19 329,90 тыс. рублей;
2022 год — 20 007,80 тыс. рублей;
2023 год — 20 007,80 тыс. рублей;
2024 год — 20 007,80 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

Повышение уровня культурно-воспитательной деятельности, направленной на 
полное удовлетворение духовных запросов жителей МО «Гиагинский район».
Приобщение жителей к высоким культурным ценностям, развитие творческих 
способностей граждан, организация художественного образования.
Увеличение объема и улучшение качества услуг в сфере культуры. Расширение 
и укрепление материально-технической базы в сфере культуры муниципального 
образования «Гиагинский район».
Повышение качества социально-культурного обслуживания населения, уровня 
работы муниципальных учреждений дополнительного образования.
Создание организационно-экономических условий для развития инициативы 
людей, раскрытия их творческих способностей.

Цель Подпрограммы
Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры
Создание условий для развития дополнительного образования в муниципальном образо-

вании «Гиагинский район».
Задачи Подпрограммы:
Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры:
— реализация дополнительных образовательных программ по предметам художественно-

эстетического цикла;
— обновление содержания образования и организация образовательного процесса в соот-

ветствии с современным психолого-педагогическим требованиям к осуществлению музыкаль-
ного образования учащихся и с учетом особенностей кадрового, учебного материала, матери-
ально-технического оснащения учреждения;

— формирование познавательной активности, умения приобретать и творчески применять 
полученные знания;

— организовывать и проводить конкурсы исполнительского мастерства, для подготовки к уча-
стию обучающихся в республиканских, российских и международных фестивалях и конкурсах;

— создание условий для социальной адаптации, становления, самообразования педаго-
гов и обучающихся на основе внедрения новых технологий, обеспечивающих успешность ре-
ализации Подпрограммы развития учреждения;

— развитие материально-технической базы;
— формирование совместной системы деятельности ДШИ с общеобразовательными шко-

лами, дошкольными учреждениями, с родителями по обеспечению доступности музыкального 
образования;

— создание благоприятных условий, способствующих умственному, эмоциональному, ин-
теллектуальному, творческому развитию личности;

— выявление талантливых детей;
— проведение массовой культурно-просветительской работы, пропаганда наиболее цен-

ного, значительного в искусстве.
Основные мероприятия подпрограммы:
1. Основное мероприятие «Мероприятия по укреплению пожарной безопасности муници-

пального бюджетного учреждения». Выполнение основного мероприятия включает комплекс-
ное обследование и обработка объектов культуры противопожарными составами (чердачных 
помещений, подвальных помещений, предметов мебели и т.д.), установку системы пожарной 
сигнализации, приобретение первичных средств пожаротушения, информационных стендов, 
обучение работников;

2. Основное мероприятие «Укрепление и развитие материально-технической базы, вклю-
чая капитальный ремонт и реконструкцию зданий и помещений, обеспечение их современным 
оборудованием». Выполнение основного мероприятия включает приобретение оргтехники и 
вычислительной техники, мебели, проведение текущего и капитального ремонтов, реконструк-
ции зданий и помещений, разработка проектно-сметной документации, проведение государст-
венной экспертизы достоверности определения сметной стоимости;

3. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных муниципальных бюджетных учреждений». Выполнение данного основного мероприятия 
включает мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных управлению куль-
туры администрации МО «Гиагинский район» учреждений культуры МО «Гиагинский район»;

4. Основное мероприятие «Обеспечение учреждений культуры системой видеонаблюде-
ния». Выполнение основного мероприятия включает установку системы видеонаблюдения;

5. Основное мероприятие «Компенсационные выплаты на оплату жилья и коммунальных 
услуг». Выполнение основного мероприятия включает предоставление компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, много-
детной семье денежной выплаты на оплату коммунальных услуг, а также стоимости топлива, 
приобретенного в пределах нормативов потребления, компенсации расходов на оплату топли-
ва отдельным категориям граждан согласно Постановлению Кабинета министров Республики 
Адыгея от 25 мая 2017 года № 94 «О некоторых вопросах по предоставлению компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
в Республике Адыгея».

Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программны-
ми методами

Образование на современном этапе является одним из главных приоритетов развития го-
сударства и общества. В Указе Президента «О мерах по реализации государственной поли-
тики в области образования и науки» 7.05.2012 г. подчеркивалась необходимость модерни-
зации системы образования, продолжающей лучшие традиции и отвечающей современным 
требованиям, адекватной проводимым преобразованиям. Образование в области культуры 
и искусства, являясь одним из важнейших направлений целостной системы государственного 
образования, также должно развиваться в русле поставленных задач.

В муниципальном образовании «Гиагинский район» две школы искусств — Гиагинская и 
Дондуковская.

МБУ ДО «Гиагинская детская школа искусств»
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Гиагинская детская школа искусств» муниципального образования «Гиагинский рай-
он» (ГДШИ) является типовой сельской школой искусств, в которой обучается 260 учащихся и 
работает 29 педагогов, более 50% имеют высшую категорию. За 50 лет работы в школе сло-
жились свои традиции и формы обучения. ДШИ объединяет разные направления: музыкаль-
ное (фортепиано, баян, аккордеон, гитара, домра, флейта, балалайка, ксилофон, скрипка), 
изобразительное и хореографическое искусство. Многие выпускники школы продолжили свое 
профессиональное обучение в колледжах и ВУЗах. 

Несмотря на недостаточную материальную оснащенность, школа искусств добивается вы-
соких результатов, участвуя и побеждая в конкурсах различных уровней: республиканских, 
региональных, всероссийских и международных.

МБУ ДО «Дондуковская детская школа искусств» 
В школе занимаются 100 детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет. Сегодня в школе 

искусств 10 преподавателей обучают детей по следующим направлениям:
— музыкальное (фортепиано, баян, аккордеон, гитара);
— хореографическое;
— изобразительное искусство.
Несмотря на недостаточную материальную оснащенность, школа искусств добивается вы-

соких результатов, участвуя и побеждая в конкурсах различных уровней: республиканских, 
региональных, всероссийских и международных. 

Детские школы искусств призваны развивать творческую активность детей. Достижение 
этой цели требует решения следующих задач:

— формирование нового качества художественного образования;
— переход к системе непрерывного педагогического образования;
— обучение руководителей и педагогических работников использованию в художествен-

ном образовании новейших научно-методических достижений.
В данном направлении необходима реализация следующих мероприятий:
— совершенствование системы художественно-эстетического воспитания, направленное на 

приобщение учащихся к подлинным ценностям национальной отечественной и мировой культуры;
— совершенствование обеспечения деятельности ДШИ новыми научно-методическими и 

педагогическими разработками;
— расширение сети ДШИ, открытие новых классов по специальностям.
Основной целью принимаемых мер является создание условий, способствующих наибо-

лее полному раскрытию потенциала художественного образования как мощного средства ду-
ховно-нравственного воспитания подрастающего поколения, формирования у молодых людей 
активной жизненной позиции, основанной на стремлении к всестороннему и глубокому позна-
нию мира, его творческому освоению.

Основными задачами и приоритетными направлениями развития образовательных учрежде-
ний сферы культуры и искусства муниципального образования «Гиагинский район» являются:

— улучшение условий обучения детей и юношества различным видам искусств;
— поддержка наиболее одаренных учащихся и студентов образовательных учреждений 

сферы культуры и искусства, создание условий для всестороннего развития их способностей;
— повышение профессионального уровня выпускников учреждений дополнительного об-

разования в сфере искусства;
— повышение качества дополнительного образования художественно-эстетической на-

правленности, сохранение его доступности для детей и молодежи;
— совершенствование эстетического воспитания подрастающего поколения, в том числе 

воспитания подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей;
— расширение культурного пространства района за счет развития концертно-выставочной 

и театральной деятельности учащихся, педагогических работников образовательных учре-
ждений сферы культуры и искусства;

— развитие научно-методического потенциала образовательных учреждений, в том числе 
обеспечение условий для постоянного повышения квалификации педагогических и руководя-
щих кадров;
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— создание условий для экспериментальной и инновационной деятельности, обновления 

программно-методического обеспечения образовательного процесса;
— укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, в том числе 

обновление парка музыкальных инструментов;
— повышение уровня престижности работы в образовательных учреждениях сферы куль-

туры и искусства.
Система управления Подпрограммой основана на скоординированных по срокам и на-

правлениям действиях исполнителей и участников программных мероприятий по достижению 
намеченных целей.

В ходе реализации Подпрограммы Управление культуры обеспечивает координацию де-
ятельности основных исполнителей, контролирует выполнение программных мероприятий и 
использование финансовых средств.

Исполнителями Подпрограммы являются:
— муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образова-

ния детей «Гиагинская детская школа искусств»;
— муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образова-

ния детей «Дондуковская детская школа искусств».
Исполнители Подпрограммы:
— осуществляют текущее управление реализацией программных мероприятий;
— обеспечивают эффективное и целевое использование бюджетных средств, выделен-

ных на исполнение программных задач;
— вносят предложения об уточнении целевых индикаторов и показателей, расходов на ре-

ализацию мероприятий Подпрограммы, а также совершенствование механизма её реализации;
— согласуют с Управлением культуры и основными заинтересованными участниками Подпро-

граммы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования;
— организуют ведение ежеквартальной отчетности по реализации Подпрограммы и мони-

торинг выполнения программных мероприятий, предоставляют в Управление культуры ежек-
вартально в срок до 01 числа последующего за окончанием квартала месяца отчет о ходе 
реализации Программы;

— ежегодно до 25 января предоставляют в Управление культуры отчет по установленной 
форме о ходе реализации Программы, достигнутых результатах, эффективности использова-
ния финансовых средств.

Исполнители Программы несут ответственность за качественное и своевременное выпол-
нение мероприятий, рациональное использование финансовых средств, выделяемых на ре-
ализацию Программы.

Управление культуры ежеквартально предоставляет в Управление экономического разви-
тия и торговли администрации МО «Гиагинский район» информацию о реализации Програм-
мы и доклад о ходе выполнения мероприятий Программы и эффективности использования 
финансовых средств.

Ожидаемые результаты, в срезе целевых показателей:
увеличение числа выпускников, поступающих в средние и высшие учебные заведения 

культуры и искусства;
увеличение доли детей, обучающихся в школе искусств;
повышение качества подготовки учащихся к участию в конкурсах различного уровня и, сле-

довательно, увеличение числа лауреатов и дипломатов конкурсов;
привлечение детей с девиантным поведением и детей из малообеспеченных семей к за-

нятиям в школе искусств.
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Реализация Подпрограммы осуществляется в 2020-2024 г.г.
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы
Реализация Подпрограммы осуществляется за счет бюджета МО «Гиагинский район». Общий 

объем средств на реализацию Подпрограммы составляет — 98 295,70 тыс. рублей, в том числе:
2020 год — 18 942,40 тыс. рублей;
2021 год — 19 329,90 тыс. рублей;
2022 год — 20 007,80 тыс. рублей;
2023 год — 20 007,80 тыс. рублей;
2024 год — 20 007,80 тыс. рублей.
Главным распорядителем бюджетных средств по указанным выше ассигнованиям являет-

ся управление культуры администрации МО «Гиагинский район».
Структура финансирования программных мероприятий представлена в приложении №5 к 

муниципальной программе «Развитие культуры и искусства». 
Оценка эффективности реализации Подпрограммы
Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет производиться на основе публи-

каций в средствах массовой информации, официальном сайте учреждения, текстовых и ста-
тистических отчётов перед администрацией МО «Гиагинский район», Министерством культу-
ры РА, органами госстатистики. Отчеты о достижении значений целевых индикаторов по годам 
реализации, динамике значений целевых индикаторов и оценка эффективности реализации 
Подпрограммы будет составляться по формам в приложениях №8, 9.

Подпрограмма 5. «Сохранение и развитие театрального дела»
Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель 
подпрограммы МБУК «Театр юного зрителя» МО «Гиагинский район»

Участники программы МБУК «Театр юного зрителя» МО «Гиагинский район»
Цели подпрограммы Сохранение и развитие театрального дела

Задачи Подпрограммы

— сохранение и развитие театрального дела.
Основные мероприятия подпрограммы:
1. Основное мероприятие «Мероприятия по укреплению пожарной 
безопасности муниципального бюджетного учреждения»;
2. Основное мероприятие «Укрепление и развитие материально-технической 
базы, включая капитальный ремонт и реконструкцию зданий и помещений, 
обеспечение их современным оборудованием»;
3. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных муниципальных бюджетных учреждений»;
4. Основное мероприятие «Компенсационные выплаты на оплату жилья и 
коммунальных услуг».

Целевые показатели 
эффективности Увеличение количества зрителей на 5% по отношению к предыдущему году.

Этапы и сроки реализации 
Подпрограммы 2020-2024 годы

Объемы бюджетных ассигнований 
Подпрограммы

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной 
программы 8 883,40 — тыс. рублей, в том числе:
2020 год — 1 688,50 тыс. рублей;
2021 год — 1 750,50 тыс. рублей;
2022 год — 1 814,80 тыс. рублей;
2023 год — 1 814,80 тыс. рублей;
2024 год — 1 814,80 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

Повышение уровня театральной деятельности, направленной на 
удовлетворение запросов жителей МО «Гиагинский район».
Развитие традиционных и перспективных, зарекомендовавших себя форм 
театральной деятельности.
Внедрение новых форм театральной деятельности в условиях меняющейся 
социокультурной и экономической ситуации. 
Увеличение объема и улучшение качества услуг в сфере театрального 
искусства. 
Повышение качества социально-культурного обслуживания населения.
Создание организационно-экономических условий для развития инициативы 
людей, раскрытия их творческих способностей.

Целями деятельности Учреждения являются:
— формирование и удовлетворение потребностей населения муниципального образова-

ния «Гиагинский район» в сценическом искусстве;
— содействие сохранению единого культурного пространства страны, развитию межнаци-

ональных, межрегиональных связей, через систематическую гастрольную деятельность;
— выявление и поддержка одаренной творческой молодежи (детей и юношества);
— пропаганда театрального искусства в местных и общероссийских средствах массовой 

информации;
— содействие сохранению национальной самобытности российской культуры, националь-

ного самосознания и языка.
Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет следующие виды деятель-

ности (предмет деятельности):
1. Организация и проведение театрально-зрелищных мероприятий, в том числе:
1) создание и показ спектаклей, организация и проведение гастролей, концертов, творче-

ских вечеров, фестивалей, конкурсов и т. п.;
2) подготовка концертов, спектаклей, монопрограмм, представлений для показа по теле-

видению, для трансляции по радио, для съемок на кино-, видео — и иные материальные 
носители.

2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий;
3. Предоставление сцен — площадок для проведения гастрольных и выездных мероприятий 

других театров, для осуществления совместных проектов и программ, для проведения творческих 
лабораторий, стажировок ведущими мастерами и деятелями театрального искусства;

4. Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филар-
монических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, анон-
сы данных мероприятий, в том числе:

1) подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных изданий, копий, ви-
деоматериалов и фонограмм, связанных с художественно-творческой деятельностью театра;

2) размещение информации на сайте театра;
3) информирование граждан путём адресной рассылки посредством электронной почты.
5. Реализация билетов на указанные мероприятия;
6. Производство декораций, костюмов, аксессуаров для собственных спектаклей;
7. Разработка и производство сценических приспособлений, устройств и механизмов, ин-

дивидуальной осветительной и цветомузыкальной сценической аппаратуры;
8. Организация любительского клубного объединения одаренной творческой молодежи 

(детей и юношества).
Задачи Подпрограммы:
Сохранение и развитие театрального дела.
Основные мероприятия подпрограммы:
1. Основное мероприятие «Мероприятия по укреплению пожарной безопасности муници-

пального бюджетного учреждения». Выполнение основного мероприятия включает комплекс-
ное обследование и обработка объектов культуры противопожарными составами (чердачных 
помещений, подвальных помещений, предметов мебели и т.д.), установку системы пожарной 
сигнализации, приобретение первичных средств пожаротушения, информационных стендов, 
обучение работников;

2. Основное мероприятие «Укрепление и развитие материально-технической базы, вклю-
чая капитальный ремонт и реконструкцию зданий и помещений, обеспечение их современным 
оборудованием». Выполнение основного мероприятия включает приобретение оргтехники и 
вычислительной техники, мебели, проведение текущего и капитального ремонтов, реконструк-
ции зданий и помещений, разработка проектно-сметной документации, проведение государст-
венной экспертизы достоверности определения сметной стоимости;

3. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных муниципальных бюджетных учреждений». Выполнение данного основного мероприятия 
включает мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных управлению куль-
туры администрации МО «Гиагинский район» учреждений культуры МО «Гиагинский район»;

4. Основное мероприятие «Компенсационные выплаты на оплату жилья и коммунальных 
услуг». Выполнение основного мероприятия включает предоставление компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, многодетной 
семье денежной выплаты на оплату коммунальных услуг, а также стоимости топлива, приобретен-
ного в пределах нормативов потребления, компенсации расходов на оплату топлива отдельным 
категориям граждан согласно Постановлению Кабинета министров Республики Адыгея от 25 мая 
2017 года № 94 «О некоторых вопросах по предоставлению компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Республике Адыгея».

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-це-
левым методом.

В МО «Гиагинский район» осуществляет свою деятельность МБУК «Театр юного зрителя» МО 
«Гиагинский район», обслуживающий все населённые пункты муниципального образования.

В МО «Гиагинский район» функционирует 1 Театр юного зрителя, который является му-
ниципальным бюджетным учреждением культуры, подведомственным управлению культуры 
администрации МО «Гиагинский район», основным видом деятельности которого является: 
деятельность в области исполнительских искусств.

В МБУК «Театр юного зрителя» МО «Гиагинский район» работает 4 специалиста культур-
но-досуговой деятельности. 

Один из показателей повышения качества жизни населения состоит в обеспечении мак-
симальной доступности культурных благ. Исключительно важная роль в культурно-просвети-
тельской деятельности принадлежит искусству театра. Многовековая история отечественного 
театрального дела аккумулирует уникальный духовный опыт, в высшей степени эффективную 
систему воспитания актера, новаторские режиссерские принципы, выдающиеся драматурги-
ческие произведения. 

Не дать прерваться традициям, развить их и приумножить — актуальная задача, стоящая 
перед органами государственной власти и органами местного самоуправления. Каждое искус-
ство обладает набором свойств и признаков, определяющих его специфику. Сила театра — в 
его синтетической природе, в соединении литературного слова и непосредственно восприни-
маемого сценического действия, а также живописи, музыки и других искусств. 

Обеспечить возможность посещения театра гражданином — значит формировать высоко-
го уровня культурную среду в муниципальном образовании в целом. В этом — приоритетная 
задача каждого театра, которую он решает при поддержке органов местного самоуправления.

Сроки и этапы реализации Программы
Реализация Программы осуществляется в 2020-2024 гг.
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы
Реализация Подпрограммы осуществляется за счет бюджета МО «Гиагинский район». Общий 

объем средств на реализацию Подпрограммы составляет — 8 883,40 тыс. рублей, в том числе:
2020 год — 1 688,50 тыс. рублей;
2021 год — 1 750,50 тыс. рублей;
2022 год — 1 814,80 тыс. рублей;
2023 год — 1 814,80 тыс. рублей;
2024 год — 1 814,80 тыс. рублей.
Главным распорядителем бюджетных средств по указанным выше ассигнованиям являет-

ся Управление культуры администрации МО «Гиагинский район».
Структура финансирования программных мероприятий представлена в приложении №6 к 

муниципальной программе «Развитие культуры и искусства».
Оценка эффективности реализации Подпрограммы
Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет производиться на основе публи-

каций в средствах массовой информации, официальном сайте учреждения, текстовых и ста-
тистических отчётов перед администрацией МО «Гиагинский район», Министерством культу-
ры РА, органами госстатистики. Отчеты о достижении значений целевых индикаторов по годам 
реализации, динамике значений целевых индикаторов и оценка эффективности реализации 
Подпрограммы будет составляться по формам в приложениях №8, 9.

Реализация Подпрограммы будет способствовать:
— улучшению материально-технической базы Учреждения;
— улучшению культурного обслуживания населения;
— сохранению и развитию театральной деятельности.

Подпрограмма 6. «Организационное обеспечение реализации муниципальной программы»
Паспорт Подпрограммы

Ответственные исполни-
тели подпрограммы

Управление культуры администрации МО «Гиагинский район».
МКУ «Централизованная бухгалтерия при управлении культуры администрации МО 
«Гиагинский район».
МКУ «Центр технического обеспечения учреждений культуры МО «Гиагинский 
район».

Участники подпрограм-
мы

Управление культуры администрации МО «Гиагинский район».
МКУ «Централизованная бухгалтерия при управлении культуры администрации МО 
«Гиагинский район».
МКУ «Центр технического обеспечения учреждений культуры МО «Гиагинский 
район».

Цель Подпрограммы Организационное обеспечение реализации муниципальной программы

Задачи Подпрограммы

Организационное обеспечение реализации муниципальной программы
Основные мероприятия подпрограммы:
1. Основное мероприятие «Обеспечение функций органов местного самоуправления»;
2. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных казенных уч-
реждений»;
3. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных казенных уч-
реждений». 

Целевые показатели эф-
фективности

Увеличение объема и улучшение качества услуг в сфере культуры на 5% по отноше-
нию к прошлому году

Этапы и сроки реализа-
ции Подпрограммы 2020-2024 годы
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Объемы бюджетных 
ассигнований Подпро-
граммы

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы 
109 310,40 тыс. рублей, в том числе:
2020 год — 21 087,60 тыс. рублей;
2021 год — 21 456,30 тыс. рублей;
2022 год — 22 255,50 тыс. рублей;
2023 год — 22 255,50 тыс. рублей;
2024 год — 22 255,50 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации подпро-
граммы

Увеличение объема и улучшение качества услуг в сфере культуры. Расширение и укре-
пление материально-технической базы в сфере культуры муниципального образования 
«Гиагинский район».

Цель Подпрограммы
Организационное обеспечение реализации муниципальной программы
Задачи Подпрограммы:
Организационное обеспечение реализации муниципальной программы:
1. Мониторинг хода реализации и информационное сопровождение Программы, анализ 

процессов и результатов с целью своевременности принятия управленческих решений.
2. Обеспечение функционирования информационно-технологической инфраструктуры 

культурного пространства района.
3. Совершенствование материально — технической базы Управления культуры админист-

рации муниципального образования «Гиагинский район».
Характеристика проблемы и необходимость ее решения программными методами
Ключевые направления работы Управления культуры:
— осуществление на территории МО «Гиагинский район» государственной политики в от-

расли культуры;
— осуществление поддержки и развития видов культурной деятельности, в том числе:
— организация работы по образованию и просвещению в сфере культуры и искусства;
— содействие развитию сферы досуга, обеспечению разнообразия культурно-досуговой 

деятельности и любительского творчества;
— содействие иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются и/или ин-

терпретируются, распространяются и осваиваются культурные ценности;
— регулирование деятельности учреждений культуры, подведомственных Управлению.
Основные мероприятия подпрограммы:
1. Основное мероприятие «Обеспечение функций органов местного самоуправления». 

Выполнение данного основного мероприятия включает обеспечение функционирования дея-
тельности управления культуры администрации МО «Гиагинский район»;

2. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учре-
ждений». Выполнение данного основного мероприятия включает мероприятия по обеспече-
нию деятельности подведомственных управлению культуры администрации МО «Гиагинский 
район» муниципальных казенных учреждений МО «Гиагинский район» (МКУ «Централизован-
ная бухгалтерия при управлении культуры администрации МО «Гиагинский район»);

3. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учре-
ждений». Выполнение данного основного мероприятия включает мероприятия по обеспече-
нию деятельности подведомственных управлению культуры администрации МО «Гиагинский 
район» муниципальных казенных учреждений МО «Гиагинский район» (МКУ «Центр техниче-
ского обеспечения учреждений культуры МО «Гиагинский район»).

Анализ управления подпрограммой
Реализация подпрограммы предполагает осуществление комплекса мер муниципального 

регулирования: правового, организационного характера, обеспечивающих достижение целей.
Меры правового регулирования включают в себя разработку и принятие правовых актов 

прямого действия, обеспечивающих комплекс организационных и финансовых мер по реали-
зации подпрограммы.

Организационные меры включают комплекс последовательных и взаимосвязанных дейст-
вий, направленных на координацию всех вовлеченных в реализацию подпрограммы субъек-
тов: ведомств, структур, учреждений.

Анализ рисков реализации подпрограммы
Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации под-

программы:
— финансово-экономические риски;
— социальные риски.
Финансово-экономические риски связаны с возможным незапланированным сокращени-

ем в ходе реализации подпрограммы предусмотренных объемов бюджетных средств. Это по-
требует внесения изменений в подпрограмму, пересмотра целевых значений показателей и, 
возможно, отказ от реализации отдельных мероприятий и даже задач подпрограммы. Сокра-
щение финансирования подпрограммы негативным образом скажется на показателях подпро-
граммы, приведет к снижению прогнозируемого вклада подпрограммы в улучшение качества 
жизни населения, развитие социальной сферы, экономики района.

Социальные риски связаны с вероятностью повышения социальной напряженности из-
за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях в силу наличия 
разнонаправленных социальных интересов социальных групп, а также в условиях излишнего 
администрирования.

Основными мерами управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение 
целей подпрограммы выступают следующие:

мониторинг; открытость и подотчетность;
научно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение;
информационное сопровождение и общественные коммуникации.
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы
Реализация Подпрограммы осуществляется за счет бюджета МО «Гиагинский район». Общий 

объем средств на реализацию Подпрограммы составляет — 109 310,40 тыс. рублей, в том числе:
2020 год — 21 087,60 тыс. рублей;
2021 год — 21 456,30 тыс. рублей;
2022 год — 22 255,50 тыс. рублей;
2023 год — 22 255,50 тыс. рублей;
2024 год — 22 255,50 тыс. рублей.
Главным распорядителем бюджетных средств по указанным выше ассигнованиям являет-

ся управление культуры администрации МО «Гиагинский район».
Структура финансирования программных мероприятий представлена в приложении №7 к 

муниципальной программе «Развитие культуры и искусства» на 2020-2024 годы.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы
Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет производиться на основе га-

зетных статей, текстовых и статистических отчётов перед администрацией МО «Гиагинский 
район», Министерством культуры РА, Министерством культуры РФ, органами госстатистики. 
Отчеты о достижении значений целевых индикаторов по годам реализации, динамике значе-
ний целевых индикаторов и оценка эффективности реализации Подпрограммы будут состав-
ляться по формам, приведенным в приложениях № 8, 9.

Приложение №1
к муниципальной программе МО "Гиагинский район" "Развитие культуры и искусства",

утвержденной постановлением главы МО "Гиагинский район" от "16" декабря 2019 г. №334
Структура финансирования програмных мероприятий

Наименование программы и подпрограмм муниципальной программы Срок 
исполнения

Источники 
финансирования 

программных 
мероприятий

Объем 
финансового 
обеспечения

В том числе по годам

2020 2021 2022 2023 2024

Муниципальная программа МО "Гиагинский район" "Развитие культуры и искусства" ежемесячно
итого по источникам 409 794,40 104 812,70 84 673,50 86 790,20 66 759,00 66 759,00

бюджет МО 389 786,60 104 812,70 84 673,50 66 782,40 66759,00 66759,00

Подпрограмма 1. "Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности" ежемесячно
итого по источникам 165 079,80 49 357,80 28 815,30 28 968,90 28 968,90 28 968,90

бюджет МО 165 079,80 49 357,80 28 815,30 28 968,90 28 968,90 28 968,90

Подпрограмма 2. "Сохранение и развитие библиотечного обслуживания" ежемесячно
итого по источникам 61 412,30 12 345,90 11 997,20 12 372,00 12 348,60 12 348,60

бюджет МО 61 412,30 12 345,90 11 997,20 12 372,00 12 348,60 12 348,60

Подпрограмма 3. "Сохранение и развитие музейного дела" ежемесячно
итого по источникам 6 828,40 1 390,50 1 324,30 1 371,20 1 371,20 1 371,20

бюджет МО 6 828,40 1 390,50 1 324,30 1 371,20 1 371,20 1 371,20

Подпрограмма 4. "Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере 
культуры" ежемесячно

итого по источникам 98 295,70 18 942,40 19 329,90 20 007,80 20 007,80 20 007,80

бюджет МО 98 295,70 18 942,40 19 329,90 20 007,80 20 007,80 20 007,80

Подпрограмма 5 "Сохранение и развитие театрального дела"
итого по источникам 8 883,40 1 688,50 1 750,50 1 814,80 1 814,80 1 814,80

бюджет МО 8 883,40 1 688,50 1 750,50 1 814,80 1 814,80 1 814,80

Подпрограмма 6. "Организационное обеспечение реализации муниципальной 
программы" ежемесячно

итого по источникам 109 310,40 21 087,60 21 456,30 22 255,50 22 255,50 22 255,50

бюджет МО 109 310,40 21 087,60 21 456,30 22 255,50 22 255,50 22 255,50

Приложение №2
к муниципальной программе МО "Гиагинский район" "Развитие культуры и искусства",

утвержденной постановлением главы МО "Гиагинский район" от "16" декабря 2019 г. №334
Структура финансирования програмных мероприятий

Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия Срок 
исполнения

Источники 
финансирования 

программных 
мероприятий

Объём 
финансового 
обеспечения

В том числе по годам

2020 2021 2022 2023 2024
Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности" 165079,80 49357,80 28815,30 28968,90 28968,90 28968,90

Укрепление пожарной безопасности муниципального бюджетного учреждения ежемесячно
Итого пo источникам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Укрепление и развитие материально-технической базы, включая капитальный ремонт и 
реконструкцию зданий и помещений, обеспечение их современным оборудованием ежемесячно

Итого пo источникам 1695,40 290,60 351,20 351,20 351,20 351,20
Бюджет МО 1695,40 290,60 351,20 351,20 351,20 351,20
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республиканский 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных 
домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек ежемесячно

Итого пo источникам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республиканский 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Укрепление и развитие материально-технической базы, включая капитальный ремонт и 
реконструкцию зданий и помещений, обеспечение их современным оборудованием за 

счет средств добровольных пожертваний 
ежемесячно

Итого пo источникам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Развитие казачьей культуры ежемесячно
Итого пo источникам 100,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

Бюджет МО 100,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
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Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных 

бюджетных учреждениий ежемесячно
Итого пo источникам 138531,60 27237,60 27708,30 27861,90 27861,90 27861,90
Бюджет МО 138531,60 27237,60 27708,30 27861,90 27861,90 27861,90

Обеспечение учреждений культуры системой видеонаблюдения ежемесячно

Итого пo источникам 2429,00 485,80 485,80 485,80 485,80 485,80

Бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский 
бюджет 2429,00 485,80 485,80 485,80 485,80 485,80

Мероприятие по созданию комфортных условий для деятельности и отдыха жителей 
района ежемесячно

Итого пo источникам 2250,00 1250,00 250,00 250,00 250,00 250,00

Бюджет МО 2250,00 1250,00 250,00 250,00 250,00 250,00

Мероприятие по созданию комфортных условий для деятельности и отдыха жителей 
района за счет средств добровольных пожертвований ежемесячно

Итого пo источникам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Организация, проведение и участие в семинарах, конференциях, «Круглых столах», 
телепередачах, издательских публикациях, выставках, конкурсах в сфере НХП на 

территории Республики Адыгея
ежемесячно

Итого пo источникам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства среди мастеров 
НХП муниципального образования». ежемесячно

Итого пo источникам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Благоустройство территории учреждений культуры ежемесячно
Итого пo источникам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Благоустройство территории учреждений культуры за счет средств добровольных 
пожертвований ежемесячно

Итого пo источникам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Поддержка отрасли культуры (муниципальная поддержка лучших работников 
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских 

поселений)
ежемесячно

Итого пo источникам 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Государственная поддержка отрасли культуры (строительство (реконструкция) и (или) 
капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности) ежемесячно

Итого пo источникам 19973,80 19973,80 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 19 973,80 19 973,80 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение №3 к муниципальной программе МО "Гиагинский район" "Развитие культуры и искусства",
утвержденной постановлением главы МО "Гиагинский район" от "16" декабря 2019 г. №334

Структура финансирования програмных мероприятий

Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия Срок 
исполнения

Источники 
финансирования 

программных 
мероприятий

Объём 
финансового 
обеспечения

В том числе по годам

2020 2021 2022 2023 2024
Подпрограмма 2 "Сохранение и развитие библиотечного обслуживания" 61412,30 12345,90 11997,20 12372,00 12348,60 12348,60

Комплектование библиотечных фондов ежемесячно
Итого по источникам 3156,00 609,60 636,60 636,60 636,60 636,60
Бюджет МО 3156,00 609,60 636,60 636,60 636,60 636,60

Комплектование книжных фондов библиотек ежемесячно
Итого по источникам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников 
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских 

поселений)
ежемесячно

Итого по источникам 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Укрепление пожарной безопасности муниципального бюджетного учреждения ежемесячно
Итого по источникам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Укрепление и развитие материально-технической базы, включая капитальный ремонт и 
реконструкцию зданий и помещений, обеспечение их современным оборудованием ежемесячно

Итого по источникам 265,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00
Бюджет МО 265,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00

Укрепление и развитие материально-технической базы, включая капитальный ремонт и 
реконструкцию зданий и помещений, обеспечение их современным оборудованием за 

счет средств добровольных пожертвований
ежемесячно

Итого по источникам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных 
бюджетных учреждений ежемесячно

Итого по источникам 54410,00 10505,00 10712,70 11064,10 11064,10 11064,10
Бюджет МО 54410,00 10505,00 10712,70 11064,10 11064,10 11064,10

Поддержка отрасли культура (подключение муниципальных общедуступных библиотек 
и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие библиотечного  
дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

ежемесячно
Итого по источникам 456,80 433,40 0,00 23,40 0,00 0,00

Федеральный бюджет 456,80 433,40 0,00 23,40 0,00 0,00

Поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших сельских 
учреждений культуры)

ежемесячно Итого по источникам 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ежемесячно Федеральный бюджет 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение учреждений культуры системой видеонаблюдения ежемесячно
Итого пo источникам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Создание модельных библиотек ежемесячно

Итого пo источникам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Компенсационные выплаты на оплату жилья и коммунальных услуг ежемесячно
Итого пo источникам 2974,50 594,90 594,90 594,90 594,90 594,90
Республиканский 
бюджет 2974,50 594,90 594,90 594,90 594,90 594,90

Создание модельных муниципальных библиотек ежемесячно

Итого пo источникам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Благоустройство территории учреждений культуры ежемесячно
Итого пo источникам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Благоустройство территории учреждений культуры за счет средств добровольных 
пожертвований ежемесячно

Итого пo источникам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение №4 к муниципальной программе МО "Гиагинский район" "Развитие культуры и искусства",
утвержденной постановлением главы МО "Гиагинский район" от 16 декабря 2019 г. №334

Структура финансирования програмных мероприятий

Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия Срок 
исполнения

Источники 
финансирования 

программных 
мероприятий

Объём 
финансового 
обеспечения

В том числе по годам

2020 2021 2022 2023 2024

Подпрограмма 3 "Сохранение и развитие музейного дела" 6 828,40 1 390,50 1 324,30 1 371,20 1 371,20 1 371,20

Мероприятия по укреплению пожарной безопасности муниципального бюджетного 
учреждения

ежемесячно Итого пo источникам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ежемесячно Бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Укрепление и развитие материально-технической базы, включая капитальный ремонт и 
реконструкцию зданий и помещений, обеспечение их современным оборудованием

ежемесячно Итого пo источникам 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ежемесячно Бюджет МО 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Приложение №9 к муниципальной программе МО «Гиагинский район»
«Развитие культуры и искусства»,  утвержденной постановлением

главы МО «Гиагинский район» от 16 декабря 2019г. №334
Динамика значений целевых индикаторов

Наименование 
подпрограммы

Наименование целевого 
индикатора

Ед. изм.

Годы реализации программы

2020 2021 2022 2023 2024 В целом за период реализации программы

план факт % план факт % план факт % план факт % план факт % план факт % выполнения оценка в 
баллах

Подпрограммы 1 Количество посетителей Тыс.чел 240   241 242   243   
 244 244

Подпрограммы 2 Количество посетителей Тыс.чел 66   66   66   66   
 66 66 

Подпрограммы 3 Количество посетителей Тыс.чел 6 6 6 6 6 6

Подпрограммы 4 Количество посетителей Тыс.чел 2,4   2,4       

Подпрограммы 5 Количество обучающихся Чел 360   360   360   360   360 360 

Поддержка отрасли культуры (государственная поддержка муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территории сельских поселений) ежемесячно

Итого пo источникам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников 
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских 

поселений)
ежемесячно

Итого пo источникам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение учреждений культуры системой видеонаблюдения ежемесячно
Итого пo источникам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных 
бюджетных учреждениий

ежемесячно Итого пo источникам 6 472,40 1 239,30 1 273,10 1 320,00 1 320,00 1 320,00

ежемесячно Бюджет МО 6 472,40 1 239,30 1 273,10 1 320,00 1 320,00 1320,00

Компенсационные выплаты на оплату жилья и коммунальных услуг ежемесячно
Итого по источникам 256,00 51,20 51,20 51,20 51,20 51,20

Республиканский 
бюджет 256,00 51,20 51,20 51,20 51,20 51,20

Приложение №5
к муниципальной программе МО "Гиагинский район" "Развитие культуры и искусства",

утвержденной постановлением главы МО "Гиагинский район" от 16 декабря 2019 г. №334
Структура финансирования програмных мероприятий

Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия Срок 
исполнения

Источники 
финансирования 

программных 
мероприятий

Объём 
финансового 
обеспечения

В том числе по годам

2020 2021 2022 2023 2024

Подпрограмма 4 "Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере 
культура" 98 295,70 18 942,40 19 329,90 20 007,80 20 007,80 20 007,80

Мероприятия по укреплению пожарной безопасности муниципального бюджетного 
учреждения

ежемесячно Итого пo источникам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ежемесячно Бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Укрепление и развитие материально-технической базы, включая капитальный, 
текущий ремонт и реконструкцию зданий и помещений, обеспечение их современным 

оборудованием
ежемесячно

Итого пo источникам 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет МО 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение учреждений культуры системой видеонаблюдения ежемесячно
Итого пo источникам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных 
бюджетных учреждениий

ежемесячно Итого пo источникам 95 920,20 18 307,30 18 894,80 19 572,70 19 572,70 19 572,70
ежемесячно Бюджет МО 95 920,20 18 307,30 18 894,80 19 572,70 19 572,70 19572,70

Компенсационные выплаты на оплату жилья и коммунальных услуг ежемесячно
Итого пo источникам 2 175,50 435,10 435,10 435,10 435,10 435,10
Республиканский 
бюджет 2 175,50 435,10 435,10 435,10 435,10 435,10

Приложение №6
к муниципальной программе МО "Гиагинский район" "Развитие культуры и искусства",

утвержденной постановлением главы МО "Гиагинский район" от 16 декабря 2019 г. №334
Структура финансирования програмных мероприятий

Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия Срок 
исполнения

Источники 
финансирования 

программных 
мероприятий

Объём 
финансового 
обеспечения

В том числе по годам

2020 2021 2022 2023 2024
Подпрограмма 5 "Сохранение и развитие театрального дела" 8 883,40 1 688,50 1 750,50 1 814,80 1 814,80 1 814,80

Мероприятия по укреплению пожарной безопасности муниципального бюджетного 
учреждения ежемесячно

Итого пo источникам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Укрепление и развитие материально-технической базы, включая капитальный ремонт и 
реконструкцию зданий и помещений, обеспечение их современным оборудованием ежемесячно

Итого пo источникам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных 
бюджетных учреждениий ежемесячно

Итого пo источникам 8 621,90 1 636,20 1 698,20 1 762,50 1762,50 1762,50
Бюджет МО 8 621,90 1 636,20 1 698,20 1 762,50 1762,50 1762,50

Компенсационные выплаты на оплату жилья и коммунальных услуг ежемесячно
Итого пo источникам 261,50 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30
Бюджет МО 261,50 52,30 52,30 52,30 52,30 52,30

Приложение №7
к муниципальной программе МО "Гиагинский район" "Развитие культуры и искусства",

утвержденной постановлением главы МО "Гиагинский район" от 16 декабря 2019 г. №334
Структура финансирования програмных мероприятий

Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия Срок 
исполнения

Источники 
финансирования 

программных 
мероприятий

Объём 
финансового 
обеспечения

В том числе по годам

2020 2021 2022 2023 2024

Подпрограмма 6 "Организационное  и техническое обеспечение реализации 
муниципальной программы" 109310,40 21087,60 21456,30 22255,50 22255,50 22255,50

Обеспечение функций органов местного самоуправления 
ежемесячно Итого пo источникам 8573,40 1641,20 1685,50 1748,90 1748,90 1748,90

ежемесячно Бюджет МО 8 573,40 1641,20 1685,50 1748,90 1748,90 1748,90

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений
ежемесячно Итого пo источникам 17644,90 3416,00 3461,00 3589,30 3589,30 3589,30

ежемесячно Бюджет МО 17 644,90 3416,00 3461,00 3589,30 3589,30 3589,30

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (ЦТО)
ежемесячно Итого пo источникам 83092,10 16030,40 16309,80 16917,30 16917,30 16917,30

ежемесячно Бюджет МО 83 092,10 16030,40 16309,80 16917,30 16917,30 16917,30
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Приложение №8 к муниципальной программе

МО «Гиагинский район» «Развитие культуры и искусства»,
утвержденной постановлением главы МО «Гиагинский район»

от 16 декабря  2019 г. № 334
Достижение значений целевых индикаторов по годам реализации

Наименование под-
программы

Наименование целевого ин-
дикатора Ед. изм.

Значение целевого индикатора

план факт % выполне-
ния

оценка в 
баллах

Подпрограммы 1 Количество посетителей Тыс. чел 240    

Подпрограммы 2 Количество посетителей Тыс. чел 66    

Подпрограммы 3 Количество посетителей Тыс. чел 6

Подпрограммы 4 Количество посетителей Тыс. чел 2,4
Подпрограммы 5 Количество обучающихся Чел 360    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 декабря 2019 г. № 335, ст. Гиагинская 
Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Гиа-

гинский район» «Развитие образования»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

главы муниципального образования «Гиагинский район» от 27.08. 2013 г. № 103 «О порядке 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципаль-
ного образования «Гиагинский район», их формировании, реализации, проведения оценки 
эффективности и ее критериях»

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

он» «Развитие образования».
2. Признать утратившими силу постановление главы муниципального образования «Ги-

агинский район» от 17 декабря 2013 года № 165 «Об утверждении муниципальной програм-
мы муниципального образования «Гиагинский район» «Развитие образования».

3. Управлению финансов администрации муниципального образования «Гиагинский 
район» предусмотреть муниципальную программу муниципального образования «Гиагин-
ский район» «Развитие образования» в бюджете муниципального образования «Гиагинский 
район» на очередной финансовый 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 МУП «Редак-
ция газеты «Красное знамя», а также на официальном сайте администрации МО «Гиагин-
ский район».

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

Приложение к постановлению главы
МО «Гиагинский район»

от 16.12.2019 г. № 335
Муниципальная программа муниципального образования «Гиагинский район»

«Развитие образования»
1. Паспорт муниципальной программы

Ответственный исполни-
тель программы

Управление образования администрации муниципального образования «Гиа-
гинский район».

Участники программы Управление образования администрации муниципального образования «Гиа-
гинский район»;
МКУ «Централизованная бухгалтерия при Управлении образования админист-
рации муниципального образования «Гиагинский район»; 
МКУ «Районный методический кабинет» муниципального образования «Гиа-
гинский район»;
Образовательные организации Гиагинского района.

Подпрограммы программы 1. Развитие дошкольного образования.
2. Развитие общего образования.
3. Развитие дополнительного образования.
4. Организационное и методическое обеспечение реализации муниципальной 
программы.

Цель программы Повышение эффективности и качества услуг в сфере образования.
Задачи программы 1. Повышение доступности детей в дошкольные образовательные организации, 

обеспечение качественных услуг дошкольного образования. 
2. Обеспечение достижения школьниками Гиагинского района новых образова-
тельных результатов.
3. Расширение потенциала системы дополнительного образования детей, обес-
печение функционирования модели персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей.

Целевые показатели про-
граммы

1. Уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в 
сфере дошкольного, общего и дополнительного образования.
2. Уровень образования. 

Этапы и сроки реализации 
программы

Программа предусматривает реализацию в один этап. Срок реализации 2020-
2024 годы.

Объемы бюджетных ассиг-
нований программы

Общий объем финансирования программы составляет 2018976,0 тысячи ру-
блей, в том числе:
— в 2020 году — 424625,4 тысячи рублей;
— в 2021 году — 403527,3 тысячи рублей;
— в 2022 году — 396941,1 тысячи рублей;
— в 2023 году — 396941,1 тысячи рублей; 
— в 2024 году — 396941,1 тысячи рублей. 

Ожидаемые результаты ре-
ализации программы

1.Создание 120 дополнительных мест для детей дошкольного возраста.
2. Переход на обучение по федеральным государственным образовательным 
стандартам на уровне среднего общего образования.
3. Увеличение к 2021 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся 
по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей 
этого возраста до 71%.
4. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение допол-
нительного образования в рамках системы персонифицированного финансиро-
вания к 2021 году до 50%.

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

Образовательная сеть Гиагинского района представлена:
— 12 муниципальными бюджетными дошкольными образовательными организациями (да-

лее — ДОО). Кроме того, в 2-х муниципальных бюджетных общеобразовательных организаци-
ях функционируют группы полного дня для детей дошкольного возраста на 100 мест. 

— 12 муниципальными бюджетными общеобразовательными организациями (далее — 
ОО), реализующими общеобразовательные программы; 

— 2 муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования. 
В Гиагинском районе обеспечено введение федеральных государственных образователь-

ных стандартов (далее — ФГОС). Все обучающиеся по ФГОС обеспечиваются бесплатными 
учебниками. В региональной системе повышения квалификации во все программы, независи-
мо от специализации учителя, включён обязательный модуль по вопросам введения ФГОС.

Для выявления и развития интеллектуального и творческого потенциала обучающихся 
ежегодно проводятся интеллектуально-творческие и культурно-массовые мероприятия. 

В соответствии с постановлением главы муниципального образования «Гиагинский район» уча-
щимся за особые успехи в учебе, спорте и творчестве установлены и выплачиваются стипендии.

В дистанционном режиме проводятся занятия «Республиканской естественно-математи-
ческой школы при Адыгейском государственном университете» (далее — РЕМШ при АГУ) по 
различным учебным дисциплинам.

В образовательных организациях района ведется целенаправленная, систематическая ра-
бота по формированию основ здорового образа жизни у школьников и воспитанников, сохра-
нению и укреплению их здоровья.

Во всех организациях системы образования занятия по физической культуре проводятся в 
объеме 3-х часов в неделю, функционирует Детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ), в 
которой работают спортивные секции по 9 видам спорта.

Однако образовательная система имеет проблемы и противоречия: 
— неудовлетворенность населения объемами оказываемых услуг дошкольными образо-

вательными организациями; 
— необходимость расширения направлений работы с талантливыми детьми и молодежью;
— необходимость дальнейшего формирования нравственных идеалов, традиционных об-

щественных ценностей в современной детской и юношеской, молодежной среде, совершенст-
вование системы воспитания и дополнительного образования.

Реализация программы позволит устранить существующие в системе образования проти-
воречия, решить стоящие перед ней задачи.

3. Приоритеты муниципальной политики в соответствующей сфере социально-эко-
номического развития, цели, задачи

Направления реализации муниципальной программы определены в соответствии со сле-
дующими нормативными правовыми актами:

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

— Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-
2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 
2014 года № 295 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Раз-
витие образования» на 2013-2020 годы;

— Стратегией социально-экономического развития Республики Адыгея до 2025 года, утвер-
жденной Законом Республики Адыгея от 23 ноября 2009 года № 300 «О стратегии социально-эко-
номического развития Республики Адыгея до 2025 года» (с последующими изменениями);

— Распоряжением Главы Республики Адыгея от 28 февраля 2013 года № 30-рг «О пла-
не мероприятий («дорожной карте») Республики Адыгея «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки»;

— Комплексным планом социально-экономического развития муниципального образова-
ния «Гиагинский район», утвержденным решением СНД муниципального образования «Гиа-
гинский район» № 264 от 14.11.2008 года. 

— Федеральным проектом «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образова-
ние», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 г. № 10.

С учетом вышеуказанных документов сформулированы цели и задачи программы.
Цель муниципальной программы:
— повышение эффективности и качества услуг в сфере образования.
Задачи муниципальной программы:
1. Повышение доступности для детей в дошкольные образовательные организации, обес-

печение качественных услуг дошкольного образования.
2. Обеспечение достижения школьниками Гиагинского района новых образовательных ре-

зультатов.
3. Расширение потенциала системы дополнительного образования детей, реализация си-

стемы персонифицированного финансирования.
4. Целевые показатели программы
Целевые показатели подпрограммы размещены в таблице 1.
5. Сроки и этапы и реализации программы
Программа рассчитана на период и предусматривает реализацию в один этап. Срок реа-

лизации 2020-2024 годы.
6. Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Муниципальная программа состоит из четырех подпрограмм 
1. Развитие дошкольного образования.
2. Развитие общего образования.
3. Развитие дополнительного образования.
4. Организационное и методическое обеспечение реализации муниципальной программы.
6. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной 

программы
Реализация муниципальной программы не требует разработки и принятия нормативных 

правовых актов. Предложения по корректировке программы вносятся по мере необходимости. 
7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования программы составляет 2018976,0 тысячи рублей, в том числе:
— в 2020 году — 424625,4 тысячи рублей;
— в 2021 году — 403527,3 тысячи рублей;
— в 2022 году — 396941,1 тысячи рублей;
— в 2023 году — 396941,1 тысячи рублей;
— в 2024 году — 396941,1тысячи рублей.
Планируется привлечение внебюджетных источников. 
8. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управле-

ния рисками
Основной риск при реализации муниципальной программы связан с сокращением объемов 

финансирования. Снижение последствий данного риска возможно через перераспределение 
средств между основными мероприятиями муниципальной программы с учетом приоритетных 
направлений программы, уточнением сроков реализации основных мероприятий. Риск, связан-
ный с возможностью не целевого и (или) неэффективного использования бюджетных средств в 
ходе реализации мероприятий муниципальной программы будет снижен в результате проведения 
контрольных мероприятий. Также существуют риски, связанные с недостаточным уровнем подго-
товки управленческих кадров, отсутствием квалифицированных специалистов. Меры управления 
риском — обеспечение подготовки и переподготовки кадров, увеличение оплаты труда в отрасли, 
установление зависимости оплаты труда от качества и эффективности работы.

Риск, связанный с недостаточной информированностью общественности о изменениях, 
происходящих в системе образования муниципального образования «Гиагинский район», бу-
дет минимизирован через проведение семинаров и совещаний с участием представителей 
педагогических коллективов, общественных организаций, публикаций в средствах массовой 
информации и в сети Интернет.

9. Основные ожидаемые конечные результаты реализации программы
Результатами реализации муниципальной программы являются:
1. Создание 120 дополнительных мести для детей дошкольного возраста.
2. Переход на обучение по федеральным государственным образовательным стандартам 

на уровне среднего общего образования.
3. Увеличение к 2021 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополни-

тельным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 71%.
4. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного 

образования в рамках системы персонифицированного финансирования к 2021 году до 50%.
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»

1. Паспорт подпрограммы «Развитие дошкольного образования»
муниципальной программы «Развитие образования»

Ответственный исполни-
тель подпрограммы

Управление образования администрации муниципального образования «Гиагин-
ский район». 

Участники подпрограм-
мы

Дошкольные образовательные организации муниципального образования «Гиа-
гинский район».

Цели подпрограммы Обеспечение повышения доступности дошкольного образования. 
Задачи подпрограммы 1. Создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста.

2. Создание условий для получения инклюзивного образования.
3. Модернизация объектов организаций дошкольного образования.
4. Обеспечение современных условий ведения образовательных и воспитатель-
ных процессов путем оснащения необходимым современным оборудованием.
5. Повышение эффективности кадрового обеспечения дошкольного образования.

Целевые показатели (ин-
дикаторы) подпрограммы

1. Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность 
получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, 
скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе.
2. Количество дополнительных мест в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования.
3. Доля организаций, в которых оценка деятельности руководителей и основных 
категорий работников дошкольного образования осуществляется на основании 
показателей эффективности деятельности.
4. Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете 
на 1 педагогического работника.
5. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 
образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной 
заработной плате организаций общего образования в Республике Адыгея.
6. Доля педагогических работников муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, имеющих первую или высшую 
квалификационную категории, в общей численности педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций.
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Этапы и сроки реализа-
ции подпрограммы

Подпрограмма предусматривает реализацию в один этап. Срок реализации 2020-
2024 годы.

Объемы бюджетных ас-
сигнований
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 585113,7 тысячи ру-
блей, в том числе:
— в 2020 году — 122954,5 тысячи рублей;
— в 2021 году — 117441,8 тысячи рублей;
— в 2022 году — 114905,8 тысячи рублей;
— в 2023 году — 114905,8 тысячи рублей;
— в 2024 году — 114905,8 тысячи рублей. 

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограм-
мы

1. Создание 120 дополнительных мест для детей дошкольного возраста.
2. Модернизация материально-технической и учебной базы дошкольных образо-
вательных организаций.
3. Повышение квалификации педагогических и руководящих работников для 
работы в условиях введения новых федеральных государственных образова-
тельных стандартов.
4. Осуществление оценки деятельности дошкольных образовательных организа-
ций на основе рейтинговой оценки качества их работы. 
5. Повышение заработной платы педагогических работников дошкольных обра-
зовательных организаций с учетом стимулирующих выплат.

2. Общая характеристика сферы реализации подпрограмм,в том числе основные 
проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития

В муниципальном образовании «Гиагинский район» 12 муниципальных бюджетных до-
школьных образовательных организаций (далее — ДОО). Наполняемость ДОО составляет 
100%. Функционируют группы для детей дошкольного возраста на базе МБОУ СОШ № 5 х. 
Прогресса (50 мест) и МБОУ СОШ № 12 х. Тамбовский, (50 мест). 

На базе 11 дошкольных образовательных организаций функционируют консультативные 
центры (КЦ), которые оказывают консультативную помощь семьям, воспитывающим детей до-
школьного возраста в форме семейного образования. 

В МБДОО № 2 «Ромашка» ст. Гиагинской с 01.09.2018 года открыт муниципальный кон-
сультационно — методический центр, где оказывается консультативная помощи родителям, 
повышение их психолого-педагогической компетенции, а также разработка индивидуальных 
рекомендаций для детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.  

Альтернативной формой организации дошкольного образования является группа по подго-
товке детей к школе «Ступени», функционирующая на базе МБУ ДО ЦДТ.

Однако в системе дошкольного образования существуют проблемы:
— очередность детей до 3 лет на получение мест в ДОО;
— проведение капитальных и текущих ремонтов ДОО;
— укрепление материально-технической базы ДОО;
— расширение предоставления услуг.
Реализация подпрограммы позволит решить задачи, стоящие перед дошкольным образо-

ванием.
3. Приоритеты государственной политики в соответствующей сфере социально-эко-

номического развития, цели, задачи
Направления реализации подпрограммы определены в соответствии со следующими нор-

мативными правовыми актами:
— Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»;
— Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации»;
— Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг»;
— Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики»;
— Государственной программой Республики Адыгея «Развитие образования», утвержден-

ной Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 29 ноября 2019 года № 286;
— Распоряжением главы муниципального образования «Гиагинский район» от 26 февра-

ля 2016 года «Об утверждении «Дорожной карты» по обеспечению доступности дошкольного 
образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, проживающих на территории Гиагин-
ского района до 2020 года».

— Федеральным проектом «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образова-
ние», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 г. № 10.

С учетом вышеуказанных документов сформулированы цели и задачи подпрограммы.
Цель подпрограммы: обеспечение повышения доступности дошкольного образования. 
Задачи подпрограммы:
1. Создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста.
2. Создание условий для получения инклюзивного образования.
3. Модернизация объектов организаций дошкольного образования.
4. Осуществление оценки деятельности дошкольных образовательных организаций на ос-

нове рейтинговой оценки качества их работы. 
5. Повышение заработной платы педагогических работников дошкольных образователь-

ных организаций с учетом стимулирующих выплат.
4. Целевые показатели подпрограммы
Целевые показатели подпрограммы размещены в таблице 1.
5. Сроки и этапы и реализации подпрограммы
Подпрограмма предусматривает реализацию в один этап, срок реализации — 2020-2024 годы.
6. Перечень основных мероприятий подпрограммы
«Развитие дошкольного образования» включает в себя следующие основные мероприятия:
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности воспитанников и работников до-

школьных образовательных организаций» (п.п. 2 п. 6. ст.28; ст. 9 ФЗ-273 от 29.12.2012 года) 
включает в себя:

— приобретение спецодежды;
— установку системы контроля доступа (СКД);
— установку системы видеонаблюдения;
— монтаж системы автоматической пожарной сигнализации;
— восстановление системы освещения и ограждений;
— приобретение и перезарядка первичных средств пожаротушения;
— обработку деревянных конструкций огнезащитным составом;
— установку системы вентиляции.
Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для воспитанников дошколь-

ных образовательных организаций в соответствии с требованиями санитарных норм и пра-
вил» (п.3 ст.41; п.5 ст.9 ФЗ-273 от 29.12.2012 года) включает в себя:

— открытие групп полного и кратковременного пребывания детей дошкольного возраста 
на базе образовательных организаций;

— текущий ремонт зданий и сооружений (замена и ремонт кровли, замена дверных и окон-
ных блоков, замена напольного покрытия);

— замена и приобретение санитарно-технического оборудования;
— строительство и ремонт теневых навесов;
— приобретение оргтехники;
— оборудование помещений мебелью;
— оснащение медицинских кабинетов;
— оснащение пищеблоков;
— капитальный ремонт;
— реконструкция систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации;
— изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт, реконструкцию 

и строительство.
Основное мероприятие «Подготовка к новому учебному году».
Основное мероприятие «Поощрение педагогических работников, развивающих творче-

ские способности детей и организаций, внедряющих инновационные технологии» включает в 
себя следующие мероприятия:

— поощрение лучших педагогов дошкольных образовательных организаций;
— поощрение лучших дошкольных образовательных организаций.
Основное мероприятие «Проведение конкурсов, фестивалей, мероприятий» (реализация 

национального проекта «Образование») включает в себя:
— организацию и проведение различных конкурсов, в том числе профессионального педа-

гогического мастерства, педагогических чтений, издание работ педагогов, буклетов;
— приобретение канцелярских товаров, грамот, дипломов, благодарственных писем, при-

зов, подарков, цветов для награждения победителей, призеров и участников конкурсов и ме-
роприятий.

Основное мероприятие «Благоустройство дошкольных организаций» (п.5 ст.9 ФЗ-273 от 
29.12.2012г.) включает в себя проведение работ по благоустройству территорий дошкольных 
организаций.

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
муниципальных бюджетных дошкольных организаций» (п. 34 ст. 2; п. 1, 3 ст. 9, ст. 40 ФЗ-273 от 
29.12.2012 года) включает в себя:

— субсидии образовательным организациям на выполнение муниципального задания;
— субсидии на иные цели.
Основное мероприятие «Межбюджетные трансферты, передаваемые местным бюдже-

там» (п. 3 ст. 8 ФЗ-273 от 29.12.2012 года), включает в себя:
— обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступно-

го и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг), в соответствии с нормативами;

— компенсация платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

Основное мероприятие «Компенсационные выплаты на оплату жилья и коммунальных 
услуг» включает в себя компенсационные выплаты на оплату жилья и коммунальных услуг 
в соответствии с Законом Республики Адыгея от 30.12.2004 года № 276 «О предоставлении 
компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Респу-
блике Адыгея».

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 585113,7 тысячи рублей, в том 

числе:
— в 2020 году — 122954,5 тысячи рублей;
— в 2021 году — 117441,8 тысячи рублей;
— в 2022 году — 114905,8 тысячи рублей;
— в 2023 году — 114905,8 тысячи рублей;
— в 2024 году — 114905,8 тысячи рублей.
8. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками
Подпрограмма подвержена влиянию рисков, аналогичных рискам, возникающим при реа-

лизации муниципальной программы.
9. Основные ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
Основными ожидаемыми конечными результатами реализации подпрограммы «Развитие 

дошкольного образования» являются:
1. Создание 120 дополнительных мест для детей дошкольного возраста.
2. Модернизация материально-технической и учебной базы дошкольных образовательных 

организаций.
3. Повышение квалификации педагогических и руководящих работников для работы в 

условиях введения новых федеральных государственных образовательных стандартов.
4. Осуществление оценки деятельности дошкольных образовательных организаций на ос-

нове рейтинговой оценки качества их работы. 
5. Повышение заработной платы педагогических работников дошкольных образователь-

ных организаций с учетом стимулирующих выплат.

Подпрограмма «Развитие общего образования»
1. Паспорт подпрограммы «Развитие общего образования»

муниципальной программы «Развитие образования»

Ответственный испол-
нитель подпрограммы

Управление образования администрации муниципального образования «Гиагин-
ский район».

Участники подпро-
граммы

Общеобразовательные организации муниципального образования «Гиагинский 
район».

Цели подпрограммы Повышение качества общего образования.
Задачи подпрограммы 1. Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного, на-

чального общего, основного общего, среднего общего образования, а также допол-
нительного образования.
2. Модернизация объектов организаций общего образования.
3. Обеспечение современных условий ведения образовательных и воспитательных 
процессов путем оснащения необходимым современным оборудованием.
4. Повышение эффективности кадрового обеспечения общего образования.

Целевые показатели 
(индикаторы) подпро-
граммы

1. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не полу-
чивших аттестат о среднем (полном) общем образовании.
2. Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучаю-
щихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам.
3. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности 
учителей общеобразовательных учреждений.
4. Число обучающихся общеобразовательных учреждений в расчете на 1 педагоги-
ческого работника.
5. Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразо-
вательных организаций к среднемесячной заработной плате в Республике Адыгея.
6. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых оценка де-
ятельности руководителей и основных категорий работников общего образования 
осуществляется на основании показателей эффективности деятельности.
7. Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, уча-
ствующих во Всероссийской олимпиаде школьников на муниципальном уровне.

Этапы и сроки реализа-
ции подпрограммы 

Подпрограмма предусматривает реализацию в один этап. Срок реализации 2020-
2024 годы.

Объемы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1277934,0 тысячи ру-
блей, в том числе:
— в 2020 году — 268471,5 тысячи рублей;
— в 2021 году — 255991,2 тысячи рублей;
— в 2022 году — 251157,1 тысячи рублей;
— в 2023 году — 251157,1тысячи рублей;
— в 2024 году — 251157,1 тысячи рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации подпро-
граммы

1. Переход на обучение по новым федеральным государственным образовательным 
стандартам на уровне среднего общего образования.
2. Предоставление детям с ограниченными возможностями здоровья возможности 
освоения образовательных программ общего образования в форме дистанционно-
го, специального (коррекционного) или инклюзивного образования.
3. Увеличение количества детей и подростков, охваченных общественными про-
ектами с использованием медиа-технологий, направленными на просвещение и 
воспитание.
4. Увеличение доли обучающихся по программам общего образования, участвую-
щих во Всероссийской олимпиаде школьников на муниципальном уровне.
5. Обеспечение создания современных условий обучения, включая доступ в сеть 
Интернет на базе общеобразовательных организаций.
6. Модернизация материально-технической и учебной базы организаций образо-
вания, в том числе создание условий для получения образования в соответствии с 
требованиями новых федеральных государственных образовательных стандартов.
7. Повышение квалификации педагогических работников и руководителей орга-
низаций для работы в условиях введения новых федеральных государственных 
образовательных стандартов.
8. Осуществление оценки деятельности общеобразовательных организаций на ос-
нове рейтинговой оценки качества их работы.
9. Повышение заработной платы педагогических работников общеобразователь-
ных организаций с учетом стимулирующих выплат.
10. Повышение привлекательности педагогической профессии, увеличение доли 
молодых специалистов.

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

Благодаря проекту модернизации общего образования удалось значительно улучшить 
материальную базу общеобразовательных организаций: медицинские кабинеты обеспечены 
необходимым медицинским оборудованием, школьные столовые — технологическим и холо-
дильным оборудованием.

Все общеобразовательные организации имеют зарегистрированный энергетический па-
спорт, программы по энергосбережению и повышению эффективности использования энер-
гетических ресурсов. 

Начальные классы ОО оснащены комплектами мультимедийного оборудования для про-
ведения обучения с использованием электронных образовательных ресурсов, школьные би-
блиотеки обеспечены учебниками для всех обучающихся 1-11 классов.

Во всех школах имеются теплые туалеты, оснащенные водоснабжением и канализацией. 
Однако, несмотря на все предпринимаемые меры, вопрос необходимости модернизации и 

укрепления материально-технической базы ОО остается актуальным.
 Для старшеклассников общеобразовательных организаций созданы условия возможно-
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сти обучения по индивидуальному учебному плану (профилю обучения), а также для дистан-
ционного обучения, проведения учебных занятий в режиме видеоконференции, вебинаров.

Это привело к более эффективному поиску, выявлению, обучению и развитию талантли-
вых детей и молодежи в различных предметных областях, позволило улучшить качество об-
разования, повысить интенсивность и эффективность взаимодействия обучающихся с педа-
гогами, открыть обучающимся доступ к любым образовательным ресурсам.

Все педагогические работники прошли курсы повышение квалификации для работы по ФГОС.
Во взаимодействии с Министерством здравоохранения Республики Адыгея ежегодно про-

водятся профилактические осмотры учащихся 9-10 классов на базе Центра здоровья для де-
тей Детского диагностического центра ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская детская кли-
ническая больница», которые позволяют выделить обучающихся, имеющих функциональные 
отклонения со стороны разных физиологических систем и назначить их лечение (коррекцию), 
проводить наблюдение за детьми, а также оценить эффективность профилактической и ле-
чебно-оздоровительной работы, проводимой как в условиях поликлиник, так и в условиях 
образовательных организаций.

С целью формирования у школьников основ здорового образа жизни, привлечения их к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом, ежегодно проводятся президентские 
игры и состязания, спартакиады по различным видам спорта. Проводится сдача норм Всерос-
сийского комплекса ГТО.

3. Приоритеты государственной политики в соответствующей сфере социально-эко-
номического развития, цели, задачи

Направления реализации подпрограммы определены в соответствии со следующими нор-
мативными правовыми актами:

— Федеральным закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

— Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики»;

— Программой поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных 
(муниципальных) учреждениях на 2012-2013 годы, утвержденной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р;

— Планом мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленном на повышение эффективности образования и науки», утверждены распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 года № 2620-р;

— Планом мероприятий («дорожная карта») Республики Адыгея «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки», ут-
верждены распоряжением Главы Республики Адыгея от 28 февраля 2013 года № 30-рг.

— Федеральным проектом «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образова-
ние», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 г. № 10.

С учетом вышеуказанных документов сформулированы цели и задачи подпрограммы.
Цель подпрограммы: повышение качества общего образования.
Задачи подпрограммы:
1. Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования.
2. Модернизация объектов организаций общего образования.
3. Обеспечение современных условий ведения образовательных и воспитательных про-

цессов путем оснащения необходимым современным оборудованием.
4. Повышение эффективности кадрового обеспечения общего образования.
4. Целевые показатели подпрограммы
Целевые показатели подпрограммы размещены в таблице 1.
5. Сроки и этапы и реализации подпрограммы
Подпрограмма предусматривает реализацию в один этап. Срок реализации 2020-2024 годы.
6. Перечень основных мероприятий подпрограммы
«Развитие общего образования» включает в себя следующие основные мероприятия:
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности обучающихся и работников в обще-

образовательных организациях» (п.п.2 п.6 ст.28; ст.9 ФЗ-273 от 29.12.2012 года) включает в 
себя следующие мероприятия:

— приобретение спецодежды;
— установку системы контроля доступа (СКД);
— установку системы видеонаблюдения;
— монтаж системы автоматической пожарной сигнализации;
— восстановление системы освещения и ограждений;
— приобретение первичных средств пожаротушения;
— обработку деревянных конструкций огнезащитным составом;
— установка системы вентиляции.
Основное мероприятие «Питание обучающихся» (согласно действующему законодательству) 

включает в себя мероприятия по организации обеспечения обучающихся бесплатным питанием.
Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для обучающихся общеобра-

зовательных организаций в соответствии с требованиями санитарных норм и правил» (п.3 
ст.41; п.5 ст.9 ФЗ-273 от 29.12.2012 года) включает в себя:

— текущий ремонт (замена и ремонт кровли, замена дверных и оконных блоков, замена 
напольного покрытия);

— замена и приобретение санитарно-технического оборудования;
— приобретение оргтехники;
— оборудование помещений мебелью;
— оснащение медицинских кабинетов;
— оснащение пищеблоков.
— капитальный ремонт;
— реконструкция систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации;
— изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт, реконструкцию 

и строительство.
Основное мероприятие «Подготовка образовательных организаций к новому учебному году».
Основное мероприятие «Оснащение и оборудование групп для детей дошкольного воз-

раста на базе общеобразовательных организаций» (п. 3 ст. 41; п. 5 ст.9 ФЗ-273 от 29.12.2012 
года) включает в себя мероприятия по оснащению и оборудованию групп для детей дошколь-
ного возраста на базе общеобразовательных организаций района.

Основное мероприятие «Поощрение педагогов, развивающих творческие способности об-
учающихся и общеобразовательных организаций, внедряющих инновационные технологии» 
включает в себя поощрение :

— педагогов общеобразовательных организаций, развивающих творческие способности 
детей, подготовивших победителей и призеров муниципального и республиканского этапов 
Всероссийской олимпиады школьников;

— поощрение общеобразовательных организаций, внедряющих инновационные технологии.
Основное мероприятие «Проведение и участие в мероприятиях, конкурсах, слетах, олим-

пиадах, фестивалях» (п. 26 ст. 34 ФЗ-273 от 29.12.2012 года) включает в себя:
— организацию и проведение различных конкурсов для педагогов, в том числе професси-

онального мастерства, педагогических чтений, издание работ педагогов, буклетов;
— организацию и проведение конкурсов, конференций, 
— приобретение канцелярских товаров для организации и проведения районных конкур-

сов, слетов, олимпиад, фестивалей;
— приобретение грамот, дипломов, благодарственных писем, призов для награждения по-

бедителей и призеров районных конкурсов, слетов, олимпиад, фестивалей;
— приобретение ГСМ для подвоза учащихся на республиканские олимпиады, конкурсы, 

фестивали.
Основное мероприятие «Проведение торжественных мероприятий, посвященных чествованию 

победителей, призеров олимпиад, конкурсов, спортивных соревнований, медалистов и выпускников 
общеобразовательных организаций» (п. 26 ст. 34 ФЗ-273 от 29.12.2012 года) включает в себя:

— приобретение грамот, дипломов, благодарственных писем для награждения медали-
стов и выпускников общеобразовательных организаций, а также победителей и призеров 
олимпиад, конкурсов, спортивных соревнований;

— приобретение призов, подарков, цветов для награждения участников торжественных 
мероприятий.

Основное мероприятие «Выплата стипендий обучающимся победителям республикан-
ских, всероссийских и международных олимпиад, конкурсов, соревнований» (п. 13 ст. 36 ФЗ-
273 от 29.12.2012 года) включает выплату стипендий обучающимся-победителям республи-
канских, всероссийский и международных олимпиад, конкурсов, соревнований. 

Основное мероприятие «Организация работы летних оздоровительных лагерей с днев-
ным пребыванием детей на базе общеобразовательных организаций» (соглашение с Мини-
стерством образования и науки Республики Адыгея) включает в себя приобретение настоль-
ных игр, спортивного инвентаря, канцелярских товаров, столовой посуды, моющих средств, 
продуктов питания.

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 

муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций» (п. 1 ст. 9; ст. 40 ФЗ-273 от 
29.12.2012года) включает в себя:

— субсидии образовательным организациям на выполнение муниципального задания;
— субсидии на иные цели.
Основное мероприятие «Благоустройство общеобразовательных организаций» (п. 5 ст. 9 

ФЗ-273 от 29.12.2012 года) включает в себя проведение работ по благоустройству территорий 
общеобразовательных организаций.

Основное мероприятие «Организация подвоза обучающихся к общеобразовательным ор-
ганизациям» (ФЗ-273 от 29.12.2012 года) включает в себя мероприятия, необходимые для 
организации и осуществления подвоза обучающихся.

Основное мероприятие «Межбюджетные трансферты, передаваемые местным бюдже-
там» (средства республиканского бюджета) включает в себя:

— обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами.

— компенсация платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

Основное мероприятие «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом» включает в себя:

— ремонт спортивных залов;
— оснащение спортивных залов и спортивных площадок;
— создание школьных спортивных клубов.
Основное мероприятие «Компенсационные выплаты на оплату жилья и коммунальных услуг» 

включает в себя компенсационные выплаты на оплату жилья и коммунальных услуг в соответст-
вии с Законом Республики Адыгея от 30.12.2004 года № 276 «О предоставлении компенсации на 
оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Республики Адыгея».

Основное мероприятие «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 
обучающихся общеобразовательных организаций в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время» включает в себя мероприятия по организации и осуществлению трудоустройст-
ва несовершеннолетних обучающихся.

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1277934,0 тысячи рублей, в том числе:
— в 2020 году — 268471,5 тысячи рублей;
— в 2021 году — 255991,2 тысячи рублей;
— в 2022 году — 251157,1 тысячи рублей;
— в 2023 году — 251157,1тысячи рублей;
— в 2024 году — 251157,1 тысячи рублей.
8. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками
Подпрограмма подвержена влиянию рисков, аналогичных рискам, возникающим при реа-

лизации муниципальной программы.
9. Основные ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
Основными ожидаемыми конечными результатами реализации муниципальной подпро-

граммы являются:
1. Переход на обучение по новым федеральным государственным образовательным стан-

дартам на уровне среднего общего образования.
2. Предоставление детям с ограниченными возможностями здоровья возможности освое-

ния образовательных программ общего образования в форме дистанционного, специального 
(коррекционного) или инклюзивного образования.

3. Увеличение количества детей и подростков, охваченных общественными проектами с 
использованием медиа-технологий, направленными на просвещение и воспитание.

4. Увеличение доли обучающихся по программам общего образования, участвующих во 
Всероссийской олимпиаде школьников на муниципальном уровне.

5. Обеспечение создания современных условий обучения, включая доступ в сеть Интер-
нет на базе общеобразовательных организаций.

6. Модернизация материально-технической и учебной базы организаций образования, в 
том числе создание условий для получения образования в соответствии с требованиями но-
вых федеральных государственных образовательных стандартов.

7. Повышение квалификации педагогических работников и руководителей организаций для 
работы в условиях введения новых федеральных государственных образовательных стандартов.

8. Осуществление оценки деятельности общеобразовательных организаций на основе 
рейтинговой оценки качества их работы.

9. Повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных орга-
низаций с учетом стимулирующих выплат.

10. Повышение привлекательности педагогической профессии, увеличение доли молодых 
специалистов.

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования»
1. Паспорт подпрограммы «Развитие дополнительного образования»

муниципальной программы «Развитие образования»
Ответственный ис-
полнитель
подпрограммы

Управление образования администрации муниципального образования «Гиагинский 
район». 

Участники подпро-
граммы

Образовательные организации муниципального образования «Гиагинский район».

Цели подпрограммы Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей.
Задачи подпрограм-
мы

1. Расширение потенциала системы дополнительного образования детей.
2. Увеличение охвата детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного обра-
зования.
3. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирова-
ния, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство досту-
па к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, 
легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ.

Целевые показатели 
(индикаторы) под-
программы

1. Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образова-
ния, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет (не включая 18 лет).
2. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общео-
бразовательным программам, использующих сертификаты персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей.
3. Число обучающихся по программам дополнительного образования в расчете на 1 
педагогического работника.
3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников орга-
низаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате 
учителей по Республике Адыгея.
4. Доля учреждений дополнительного образования, в которых оценка деятельности 
руководителей и педагогов осуществляется на основании показателей эффективно-
сти деятельности.
5. Удельный вес численности обучающихся, участвующих в спортивных конкурсах, 
турнирах и конкурсах различного уровня к общему количеству детей, посещающих 
образовательные организации.

Этапы и сроки реали-
зации подпрограммы

Подпрограмма предусматривает реализацию в один этап. Срок реализации 2020-
2024 годы.

Объемы бюджетных 
ассигнований под-
программы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 80418,2 тысячи рублей, в 
том числе:
а) в 2020 году — 18292,0 тысячи рублей;
б) в 2021 году — 15252,4тысячи рублей;
в) в 2022 году — 15624,6 тысячи рублей;
г) в 2023 году — 15624,6 тысячи рублей;
д) в 2024 году — 15624,6 тысячи рублей. 

Ожидаемые резуль-
таты реализации под-
программы

1. Увеличение к 2021 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 
дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого 
возраста до 71 %.
2. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнитель-
ного образования в рамках системы персонифицированного финансирования к 2021 
году до 50%.
3. Повышение квалификации педагогических работников и руководителей организа-
ций для работы в условиях введения новых федеральных государственных образова-
тельных стандартов.
4. Осуществление оценки деятельности организаций дополнительного образования 
на основе рейтинговой оценки качества их работы.
5. Повышение заработной платы педагогических работников организаций дополни-
тельного образования с учетом стимулирующих выплат.
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2. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, в том числе формули-

ровки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Дополнительное образование в Гиагинском районе представлено муниципальным бюд-

жетным учреждением дополнительного образования «Гиагинский центр детского творчества» 
(далее — МБУ ДО ЦДТ) и муниципальным бюджетным учреждением дополнительного обра-
зования «Детско-юношеская спортивная школа» (далее — ДЮСШ).

В МБУ ДО ЦДТ представлена возможность получения дополнительного образования по 
следующим направлениям: научно-техническое, художественно-эстетическое, эколого-био-
логическое, социально-педагогическое. Важным разделом деятельности является работа с 
детскими объединениями общеобразовательных организаций района.

В ДЮСШ работают спортивные секции по 9 видам спорта: борьба дзюдо, борьба самбо, 
баскетбол, волейбол, шахматы, настольный теннис, тяжелая атлетика, легкая атлетика, мини-
футбол. Вся работа проводится с целью реализации концепции развития массового спорта и 
физической культуры, повышения знаний и умений школьников в области физической культу-
ры и спорта, пропаганды здорового образа жизни. Воспитанники ДЮСШ принимают участие в 
соревнованиях от районного до всероссийского уровня.

Однако система дополнительного образования детей имеет проблемы:
— необходимость расширения направлений работы с детьми, которые достигают особых 

успехов в спорте и творчестве;
— необходимость дальнейшего формирования нравственных идеалов, традиционных об-

щественных ценностей в современной детской и юношеской, молодежной среде, совершенст-
вование системы воспитания и дополнительного образования.

Реализация подпрограммы позволит решить стоящие перед ней задачи.
3. Приоритеты государственной политики в соответствующей сфере социально-эко-

номического развития, цели, задачи
Направления реализации подпрограммы определены в соответствии со следующими нор-

мативными правовыми актами:
— Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
— Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики»;
— План мероприятий («дорожная карта») Республики Адыгея «Изменения в отраслях со-

циальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки», утвер-
жденный распоряжением Главы Республики Адыгея от 28 февраля 2013 года № 30-рг.

— Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», 
утвержденный Протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 г. № 10.

— Федеральным проектом «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образова-
ние», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 г. № 10.

С учетом вышеуказанных документов сформулированы цели и задачи подпрограммы.
Цель подпрограммы: развитие системы воспитания и дополнительного образования детей.
Задачи подпрограммы:
1. Расширение потенциала системы дополнительного образования детей.
2. Увеличение охвата детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образова-

ния в рамках системы персонифицированного финансирования.
3. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, 

обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополни-
тельному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оператив-
ность смены осваиваемых образовательных программ.

4. Целевые показатели подпрограммы
Целевые показатели подпрограммы размещены в таблице 1.
5. Сроки и этапы и реализации подпрограммы
Подпрограмма предусматривает реализацию в один этап. Срок реализации 2020-2024 годы.
6. Перечень основных мероприятий подпрограммы «Развитие дополнительного обра-

зования» включает в себя следующие основные мероприятия:
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования модели персонифицированного фи-

нансирования дополнительного образования детей» включает в себя следующие мероприятия:
— внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финанси-

рования дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям сер-
тификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках модели 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;

— методическое и информационное сопровождение поставщиков услуг дополнительного 
образования, независимо от их формы собственности, семей и иных участников системы пер-
сонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности обучающихся и работников организа-
ций дополнительного образования» (п.п. 2 п. 6 ст. 28; ст. 9 в ФЗ-273 от 29.12.2012 года) вклю-
чает в себя следующие мероприятия:

— приобретение спецодежды;
— установку системы контроля доступа (СКД);
— установку системы видеонаблюдения;
— монтаж системы автоматической пожарной сигнализации;
— восстановление системы освещения и ограждений;
— приобретение первичных средств пожаротушения;
— обработка деревянных конструкций огнезащитным составом;
— установка системы вентиляции.
Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для воспитанников организа-

ций дополнительного образования в соответствии с требованиями санитарных норм и пра-
вил» (п. 3 ст. 41; п. 5 ст. 9 ФЗ-273 от 29.12.2012 года) включает в себя:

— текущий ремонт (замена и ремонт кровли, замена дверных и оконных блоков, замена 
напольного покрытия);

— приобретение оргтехники;
— оснащение медицинских кабинетов;
— капитальный ремонт;
— реконструкция систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации;
— изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт, реконструкцию 

и строительство.
Основное мероприятие «Проведение и участие в спортивных соревнованиях, турнирах 

различных уровней» включает в себя:
— приобретение призов, подарков, цветов для награждения участников спортивных сорев-

нований, турниров;
— организация питания участников спортивных соревнований, турниров;
— приобретение ГСМ для подвоза участников спортивных соревнований и турниров.
Основное мероприятие «Проведение мероприятий детских общественных организаций» 

включает в себя организацию и проведение слетов детских общественных организаций.
Основное мероприятие «Участие в мероприятиях, конкурсах, слетах, олимпиадах, фести-

валях, спортивных соревнованиях» включает в себя приобретение ГСМ для подвоза участни-
ков конкурсов, слетов, олимпиад, фестивалей, спортивных соревнований.

Основное мероприятие «Поощрение педагогических работников, развивающих творче-
ские способности детей» включает в себя поощрение лучших педагогов организаций допол-
нительного образования.

Основное мероприятие «Благоустройство организаций дополнительного образования» (п. 
5 ст. 9 ФЗ-273 от 29.12.2012 года) включает в себя проведение работ по благоустройству тер-
риторий организаций дополнительного образования.

Основное мероприятие «Создание в организациях дополнительного образования, рас-
положенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом» 
включает в себя:

— ремонт спортивных залов;
— оснащение спортивных залов и спортивных площадок;
— приобретение спортивной формы.
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 

муниципальных бюджетных организаций дополнительного образования» включает в себя
— субсидии организациям дополнительного образования на выполнение муниципального 

задания;
— субсидии на иные цели.
Основное мероприятие «Компенсационные выплаты на оплату жилья и коммунальных 

услуг» включает в себя компенсационные выплаты на оплату жилья и коммунальных услуг 
в соответствии с Законом Республики Адыгея от 30.12.2004 года № 276 «О предоставлении 
компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Респу-
блики Адыгея».

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 80418,2 тысячи рублей, в том числе:

а) в 2020 году — 18292,0 тысячи рублей;
б) в 2021 году — 15252,4тысячи рублей;
в) в 2022 году — 15624,6 тысячи рублей;
г) в 2023 году — 15624,6 тысячи рублей;
д) в 2024 году — 15624,6 тысячи рублей.
8. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками
Подпрограмма подвержена влиянию рисков, аналогичных рискам, возникающим при реа-

лизации муниципальной программы.
9. Основные ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
Основными ожидаемыми конечными результатами реализации муниципальной подпро-

граммы являются:
1. Увеличение к 2021 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополни-

тельным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 71 % в 
рамках системы персонифицированного финансирования.

2. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного 
образования в рамках системы персонифицированного финансирования к 2021 году до 50%.

3. Повышение квалификации педагогических работников и руководителей организаций 
для работы в условиях введения новых федеральных государственных образовательных 
стандартов.

4. Осуществление оценки деятельности организаций дополнительного образования на ос-
нове рейтинговой оценки качества их работы.

5. Повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительно-
го образования с учетом стимулирующих выплат.

Подпрограмма «Организационное и методическое обеспечение
реализации муниципальной программы»

1. Паспорт подпрограммы «Организационное и методическое обеспечение
реализации муниципальной программы» муниципальной программы

«Развитие образования»

Ответственный исполни-
тель подпрограммы

Управление образования администрации муниципального образования «Гиагин-
ский район».

Участники подпрограм-
мы

Управление образования администрации муниципального образования «Гиагин-
ский район»;
Муниципальное казённое учреждение «Централизованная бухгалтерия при 
Управлении образования администрации муниципального образования «Гиагин-
ский район»; 
Муниципальное казённое учреждение «Районный методический кабинет» муни-
ципального образования «Гиагинский район».

Цели подпрограммы Создание условий для реализации муниципальной программы.
Задача подпрограммы Организационное и методическое обеспечение реализации муниципальной про-

граммы
Целевые показатели 
(индикаторы) подпро-
граммы

1. Количество мероприятий, проведенных в рамках муниципальной программы.
2. Количество публикаций, освещающих ход реализации муниципальной 
программы.

Этапы и сроки реализа-
ции подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап. Срок реализации 2020-2024 годы.

Объемы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 75510,1 тысячи рублей, 
в том числе:
— в 2020 году — 14907,4 тысячи рублей;
— в 2021 году — 14841,9 тысячи рублей;
— в 2022 году — 15253,6 тысячи рублей;
— в 2023 году — 15253,6 тысячи рублей;
— в 2024 году — 15253,6 тысячи рублей. 

Ожидаемые результаты 
реализации подпро-
граммы

1. Разработка и принятие нормативных правовых актов и подготовка методиче-
ских рекомендаций, необходимых для реализации мероприятий муниципальной 
программы.
2. Осуществление регулярного мониторинга реализации муниципальной про-
граммы.
3. Обсуждение хода реализации программы на семинарах, совещаниях и разме-
щение в сети «Интернет».

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

Сегодня необходимо обеспечить развитие, конкретизацию, действенную и эффективную 
реализацию закрепленных в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федера-
ции» положений, направить совместные усилия педагогических работников, общественных 
организаций и органов местного самоуправления на решение задач по:

— обеспечению разработки нормативных правовых актов по реализации полномочий ор-
ганов местного самоуправления, образовательных организаций района в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

— дальнейшей реализации комплекса мер по модернизации общего образования;
— продолжению работы по обеспечению перехода на обучение по федеральным государ-

ственным образовательным стандартам;
— обеспечению развития дистанционного образования на основе электронных образова-

тельных технологий и сетевого взаимодействия;
— созданию дополнительных условий для повышения эффективности бюджетных расхо-

дов на образование. 
Организационное и методическое сопровождение реализации поставленных задач будет 

осуществляться в рамках данной подпрограммы.
3. Приоритеты муниципальной политики в соответствующей сфере социально-эко-

номического развития, цели, задачи
Приоритетами муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы являются:
— создание системы управления реализацией муниципальной программы, предусматри-

вающей, в том числе, разработку нормативных правовых актов, направленных на внедрение 
федеральных государственных образовательных стандартов, системы оценки качества обра-
зовательных услуг, механизмов эффективного контракта;

— выполнение Плана мероприятий («дорожной карты») Республики Адыгея «Изменения 
в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и 
науки»;

— обеспечение информационной открытости деятельности образовательных организа-
ций;

— рассмотрение плана реализации программы на очередной финансовый год;
— мониторинг реализации программы в целом и входящих в её состав подпрограмм, 

подготовка предложений по ускорению или приостановлению реализации отдельных ме-
роприятий.

Цель подпрограммы: создание условий для реализации муниципальной программы.
Задача подпрограммы: организационное и методическое обеспечение реализации му-

ниципальной программы.
4. Целевые показатели подпрограммы
Целевые показатели подпрограммы размещены в таблице 1.
5. Этапы и сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма предусматривает реализацию в один этап. Срок реализации 2020-2024 

годы.
6. Перечень основных мероприятий подпрограммы «Организационное и методиче-

ское обеспечение реализации муниципальной программы»
 включает в себя следующие основные мероприятия:
Основное мероприятие «Обеспечение функций органов местного самоуправления» вклю-

чает финансирование деятельности аппарата Управления образования администрации муни-
ципального образования «Гиагинский район».

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учрежде-
ний» включает обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения образо-
вания «Районный методический кабинет» и муниципального казенного учреждения «Цент-
рализованная бухгалтерия при Управлении образования администрации муниципального 
образования «Гиагинский район».

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 75510,1 тысячи рублей, в том 

числе:
— в 2020 году — 14907,4 тысячи рублей;
— в 2021 году — 14841,9 тысячи рублей;
— в 2022 году — 15253,6 тысячи рублей;
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— в 2023 году — 15253,6 тысячи рублей;
— в 2024 году — 15253,6 тысячи рублей. 
8. Объемы финансирования подпрограммы
Объемы финансирования подпрограммы в разрезе мероприятий и источников размещены 

в таблице 3.
9. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками
Подпрограмма подвержена влиянию рисков, аналогичных рискам, возникающим при реа-

лизации муниципальной программы.

Таблица 1
к Приложению муниципальной программы

МО «Гиагинский район»
«Развитие образования»

Сведения о целевых показателях муниципальной Программы МО «Гиагинский район» «Развитие образования»

№ п/п Наименование программы, наименование показателя Источник получения инфор-
мации

Единица изме-
рения 

Значение целевых показателей (индикаторов) 
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Муниципальная программа МО "Гиагинский район «Развитие образования» 
1 Уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере: 

- дошкольного образования Ведомственная отчетность процентов 85 88 88 88 88
- общего образования Ведомственная отчетность процентов 80 82 83 85 85
- дополнительного образования Ведомственная отчетность процентов 80 82 83 85 85

2 Уровень образования Статистическая отчетность процентов 61,25 62,64 64,03 64,72 65,14
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»

1.
Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услу-
ги дошкольного образования,к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на 
численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе

Ведомственная отчетность процентов 100 100 100 100 100

2. Количество дополнительных мест в образовательных организациях, осуществляющих дея-
тельность по образовательным программам дошкольного образования Ведомственная отчетность Количество 

мест 120 - - - -

3.
Доля организаций, в которых оценка деятельности руководителей и основных категорий 
работников дошкольного образования осуществляется на основании показателей 
эффективности деятельности.

Ведомственная отчетность процентов 100 100 100 100 100

4. Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагоги-
ческого работника Ведомственная отчетность человек 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4

5.
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений до-
школьного образования к среднемесячной заработной плате работников общеобразователь-
ных учреждений в Республике Адыгея

Статистическая отчетность процентов 100 100 100 100 100

6.
Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организа-
ций, имеющих первую или высшую квалификационные категории, в общей численности 
педагогических работников дошкольных образовательных организаций

Ведомственная отчетность процентов 41 41 41 41 41

Подпрограмма «Развитие общего образования»

1 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших атте-
стат о среднем (полном) общем образовании. Ведомственная отчетность процентов

1. Удельный вес численности обучающихся в учреждениях общего образования, обучающихся 
по новым федеральным государственным образовательным стандартам Ведомственная отчетность процентов 90 90 91 92 93

2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей об-
щеобразовательных учреждений Ведомственная отчетность процентов 12 12 12 12 12

3. Число обучающихся общеобразовательных учреждений в расчете на 1 педагогического работни-
ка Ведомственная отчетность человек 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7

4. Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных 
организаций к среднемесячной заработной плате в Республике Адыгея Статистическая отчетность процентов 100 100 100 100 100

5.
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых оценка деятельности 
руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей 
эффективности деятельности 

Ведомственная отчетность процентов 100 100 100 100 100

6. Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих 
во Всероссийской олимпиаде школьников на муниципальном уровне. Ведомственная отчетность процентов 37 38 39 41 42

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования»

1 Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в об-
щей численности детей в возрасте 5-18 лет (не включая 18 лет) Ведомственная отчетность процентов 70 71 72 74 74

2
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразователь-
ным программам, использующих сертификаты персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей.

Ведомственная отчетность процентов 32,7 45 50 50 50

2 Число обучающихся по программам дополнительного образования в расчете на 1 педагоги-
ческого работника. Ведомственная отчетность человек 45 45 45 45 45

3
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций 
дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей по Респу-
блике Адыгея

Статистическая отчетность процентов 100 100 100 100 100

4. Доля учреждений дополнительного образования, в которых оценка деятельности руководи-
телей и педагогов осуществляется на основании показателей эффективности деятельности. Ведомственная отчетность процентов 100 100 100 100 100

5
Удельный вес численности обучающихся, участвующих в спортивных конкурсах, турнирах и 
конкурсах различного уровня к общему количеству детей, посещающих образовательные орга-
низации

Ведомственная отчетность процентов 42 43 44 45 45

Подпрограмма «Организационное и методическое обеспечение реализации муниципальной Программ»
1. Количество мероприятий, проведенных в рамках муниципальной Программы статистическая отчетность единиц 30 30 30 30 30
2. Количество публикаций, освещающих ход реализации муниципальной программы. Статистическая отчетность единиц 4 4 4 4 4

10. Основные ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
Основными ожидаемыми конечными результатами реализации муниципальной подпро-

граммы являются:
1. Разработка и принятие нормативных правовых актов и подготовка методических реко-

мендаций, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы.
2. Осуществление регулярного мониторинга реализации муниципальной программы.
3. Обсуждение хода реализации программы на семинарах, совещаниях и размещение в 

сети «Интернет».

Таблица 2
к Приложению муниципальной программы

МО «Гиагинский район» «Развитие образования»
Перечень основных мероприятий муниципальной программы МО «Гиагинский район» «Развитие образования»

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия Ожидаемый непосредственный результат

Муниципальная про-
грамма

Муниципальная программа МО «Гиагинский район» 
«Развитие образования» 

Создание 120 дополнительных мест для детей дошкольного возраста.
Переход на обучение по федеральным государственным образователь-
ным стандартам на уровне среднего общего образования.
Увеличение к 2021 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучаю-
щихся по дополнительным образовательным программам, в общей чи-
сленности детей этого возраста до 71%. 
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение 
дополнительного образования в рамках системы персонифицированного 
финансирования к 2021 году до 50%.
Создание 120 дополнительных мест для детей дошкольного возраста.
Модернизация материально-технической и учебной базы дошкольных 
образовательных организаций.
Повышение квалификации педагогических и руководящих работников 
дошкольных образовательных организаций для работы в условиях введе-
ния новых федеральных государственных образовательных стандартов.
Осуществление оценки деятельности дошкольных образовательных ор-
ганизаций на основе рейтинговой оценки качества их работы.
Повышение заработной платы педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций с учетом стимулирующих выплат.

Подпрограмма Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности воспитанников и работников дошкольных образовательных организаций»

Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для воспитанников дошкольных образовательных организаций в соответствии с 
требованиями санитарных норм и правил»

Основное мероприятие «Подготовка муниципальных образовательных организаций к новому учебному году»

Основное мероприятие «Поощрение педагогических работников, развивающих творческие способности детей и организаций, внедряющих 
инновационные технологии»

Основное мероприятие «Проведение конкурсов, фестивалей, мероприятий»
Основное мероприятие «Благоустройство дошкольных организаций»
Основное мероприятие «Строительство и ремонт теневых навесов»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных бюджетных дошкольных организаций»
Основное мероприятие «Стимулирование дошкольных образовательных организаций, внедряющих инновационные технологии и программы».
Основное мероприятие «Межбюджетные трансферты, передаваемые местным бюджетам»
Основное мероприятие "Компенсационные выплаты на оплату жилья и коммунальных услуг»
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Подпрограмма Подпрограмма «Развитие общего образования» Переход на обучение по новым федеральным государственным образова-

тельным стандартам на уровне среднего общего образования.
Предоставление детям с ограниченными возможностями здоровья воз-
можности освоения образовательных программ общего образования в 
форме дистанционного, специального (коррекционного) или инклюзив-
ного образования.
Увеличение количества детей и подростков, охваченных общественны-
ми проектами с использованием медиа-технологий, направленными на 
просвещение и воспитание.
Увеличение доли обучающихся по программам общего образования, уча-
ствующих во Всероссийской олимпиаде школьников на муниципальном 
уровне.
Обеспечение создания современных условий обучения, включая доступ 
в сеть Интернет на базе общеобразовательных организаций.
Модернизация материально-технической и учебной базы организаций 
образования, в том числе создание условий для получения образования 
в соответствии с требованиями новых федеральных государственных 
образовательных стандартов.
Повышения квалификации педагогических работников и руководителей 
организаций для работы в условиях введения новых федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов.
Осуществление оценки деятельности общеобразовательных организаций 
на основе рейтинговой оценки качества их работы. 
Повышение заработной платы педагогических работников общеобразо-
вательных организаций с учетом стимулирующих выплат.
Повышение привлекательности педагогической профессии, увеличение 
доли молодых специалистов.

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности обучающихся и работников в общеобразовательных организациях»
Основное мероприятие «Питание обучающихся»

Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для обучающихся общеобразовательных организаций в соответствии с требовани-
ями санитарных норм и правил»

Основное мероприятие «Подготовка муниципальных образовательных организаций к новому учебному году»
Основное мероприятие «Оснащение и оборудование групп для детей дошкольного возраста на базе общеобразовательных организаций»

Основное мероприятие «Поощрение педагогов, развивающих творческие способности обучающихся и общеобразовательных организаций, 
внедряющих инновационные технологии»

Основное мероприятие «Благоустройство общеобразовательных организаций»
Основное мероприятие «Проведение и участие в мероприятиях, конкурсах, слетах, олимпиадах, фестивалях»

Основное мероприятие «Проведение торжественных мероприятий, посвященных чествованию победителей, призеров олимпиад, конкурсов, 
спортивных соревнований, медалистов и выпускников общеобразовательных организаций»

Основное мероприятие «Выплата стипендий обучающимся победителям республиканских, всероссийских и международных олимпиад, кон-
курсов, соревнований»

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных бюджетных общеобразовательных 
организаций»

Основное мероприятие «Организация работы летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных 
организаций»

Основное мероприятие «Межбюджетные трансферты, передаваемые местным бюджетам (средства республиканского бюджета)»
Основное мероприятие «Организация подвоза обучающихся к общеобразовательным организациям»

Основное мероприятие «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физи-
ческой культурой и спортом»

Основное мероприятие «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних обучающихся общеобразовательных организациях в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»

Основное мероприятие «Компенсационные выплаты на оплату жилья и коммунальных услуг»
Подпрограмма Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» Увеличение к 2021 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучаю-

щихся по дополнительным образовательным программам, в общей чи-
сленности детей этого возраста до 71 %.
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение 
дополнительного образования в рамках системы персонифицированного 
финансирования к 2021 году до 50%.
Повышение квалификации педагогических работников и руководителей 
организаций для работы в условиях введения новых федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов.
Осуществление оценки деятельности организаций дополнительного об-
разования на основе рейтинговой оценки качества их работы. 
Повышение заработной платы педагогических работников организаций 
дополнительного образования с учетом стимулирующих выплат.

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности обучающихся и работников организаций дополнительного образования»

Основное мероприятие Создание благоприятных условий для воспитанников организаций дополнительного образования в соответствии с тре-
бованиями санитарных норм и правил

Основное мероприятие «Проведение и участие в спортивных соревнованиях, турнирах различных уровней»
Основное мероприятие «Проведение мероприятий детских общественных организаций»
Основное мероприятие «Участие в мероприятиях, конкурсах, слетах, олимпиадах, фестивалях, спортивных соревнованиях»
Основное мероприятие «Поощрение педагогических работников, развивающих творческие способности детей»

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных бюджетных организаций дополни-
тельного образования»

Основное мероприятие «Благоустройство организаций дополнительного образования»

Основное мероприятие «Создание в организациях дополнительного образования, расположенных в сельской местности, условий для занятия 
физической культурой и спортом»

Основное мерприятие «Компенсационные выплаты на оплату жилья и коммунальных услуг»
Подпрограмма Подпрограмма «Организационное и методическое обеспечение реализации муниципальной программы» Разработка и принятие нормативных правовых актов и подготовка ме-

тодических рекомендаций, необходимых для реализации мероприятий 
муниципальной программы.
Осуществление регулярного мониторинга реализации муниципальной 
программы.
Обсуждение хода реализации программы на семинарах, совещаниях и 
размещение в сети Интернет.

Основное мероприятие «Обеспечение функции органов местного самоуправления»

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений»

Таблица 3 к паспорту муниципальной программы МО "Гиагинский район"
"Развитие образования"

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы муниципального образования "Гиагинский район"
"Развитие образования" за счет всех источников финансирования

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 
основного мероприятия Источники финансирования ВСЕГО По годам

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Муниципальная 
программа «Развитие образования»

ВСЕГО 2 143 453,3 449 269,1 420 178,9 413 592,7 430 206,3 430 206,3
Бюджет МО "Гиагинский район" 796 289,7 165 387,1 153 111,1 148 188,1 164 801,7 164 801,7
Бюджет РА 1 261 319,6 266 713,2 249 899,0 248 235,8 248 235,8 248 235,8
Внебюджетные источники 85 844,0 17 168,8 17 168,8 17 168,8 17 168,8 17 168,8

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»

ВСЕГО 633 695,7 140 239,7 125 266,0 122 730,0 122 730,0 122 730,0
Бюджет МО "Гиагинский район" 227 710,4 49 320,0 46 499,6 43 963,6 43 963,6 43 963,6
Бюджет РА 364 278,3 82 578,3 70 425,0 70 425,0 70 425,0 70 425,0
Внебюджетные источники 41 707,0 8 341,4 8 341,4 8 341,4 8 341,4 8 341,4

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности воспитанников и работников  
дошкольных образовательных организаций»

ВСЕГО 600,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0
Бюджет МО "Гиагинский район" 600,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0
Бюджет РА 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие
«Создание благоприятных условий для воспитанников дошкольных 

образовательных организаций в соответствии с требованиями 
санитарных норм и правил"

ВСЕГО 10 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0
Бюджет МО "Гиагинский район" 10 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0
Бюджет РА 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
муниципальных бюджетных дошкольных организаций"

ВСЕГО 258 675,7 55 399,7 52 721,0 50 185,0 50 185,0 50 185,0
Бюджет МО "Гиагинский район" 216 968,7 47 058,3 44 379,6 41 843,6 41 843,6 41 843,6
Бюджет РА 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 41 707,0 8 341,4 8 341,4 8 341,4 8 341,4 8 341,4

Основное мероприятие Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение 
оплаты труда работников бюджетной сферы

ВСЕГО 2 834,0 2 834,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО "Гиагинский район" 141,7 141,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет РА 2 692,3 2 692,3
Внебюджетные источники 0,0 0,0

Основное мероприятие
Обеспечение государствееных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях

ВСЕГО 352 086,0 77 986,0 68 525,0 68 525,0 68 525,0 68 525,0
Бюджет МО "Гиагинский район" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет РА 352 086,0 77 986,0 68 525,0 68 525,0 68 525,0 68 525,0
Внебюджетные источники 0,0

Основное мероприятие Компенсационные выплаты на оплату жилья  коммунальных услуг

ВСЕГО 9 500,0 1 900,0 1 900,0 1 900,0 1 900,0 1 900,0
Бюджет МО "Гиагинский район" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет РА 9 500,0 1 900,0 1 900,0 1 900,0 1 900,0 1 900,0
Внебюджетные источники 0,0

Подпрограмма Подпрограмма« Развитие общего образования»

ВСЕГО 1 355 298,2 277 298,9 264 818,6 259 984,5 276 598,1 276 598,1
Бюджет МО "Гиагинский район" 416 119,9 84 736,6 76 917,2 73 746,3 90 359,9 90 359,9
Бюджет РА 895 041,3 183 734,9 179 074,0 177 410,8 177 410,8 177 410,8
Внебюджетные источники 44 137,0 8 827,4 8 827,4 8 827,4 8 827,4 8 827,4

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности обучающихся и работников в 
общеобразовательных организациях»

ВСЕГО 1 600,0 400,0 200,0 200,0 400,0 400,0
Бюджет МО "Гиагинский район" 1 600,0 400,0 200,0 200,0 400,0 400,0
Бюджет РА 0,0
Внебюджетные источники 0,0
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Основное мероприятие Питание обучающихся

ВСЕГО 51 962,0 9 716,0 5 000,0 5 000,0 16 123,0 16 123,0
Бюджет МО "Гиагинский район" 51 962,0 9 716,0 5 000,0 5 000,0 16 123,0 16 123,0
Бюджет РА 0,0
Внебюджетные источники 0,0

Основное мероприятие
Создание благоприятных условий для обучающихся 

общеобразовательных организаций в соответствии с требованиями 
санитарных норм и правил

ВСЕГО 34 033,4 8 023,6 4 963,8 5 000,0 8 023,0 8 023,0
Бюджет МО "Гиагинский район" 34 033,4 8 023,6 4 963,8 5 000,0 8 023,0 8 023,0
Бюджет РА 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие
Проведение торжественных мероприятий, посвященных 

чествованию победителей, призеров олимпиад, медалистов и 
выпускников общеобразовательных организаций

ВСЕГО 275,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0
Бюджет МО "Гиагинский район" 275,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0
Бюджет РА 0,0
Внебюджетные источники 0,0

Основное мероприятие
Выплата стипендий обучающимся-победителям республиканских, 

всероссийских и международных олимпиад, конкурсов, 
соревнований

ВСЕГО 120,0 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО "Гиагинский район" 120,0 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет РА 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0

Основное мероприятие
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 

обучающихся общеобразовательных организаций в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время

ВСЕГО 350,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0
Бюджет МО "Гиагинский район" 350,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0
Бюджет РА 0,0
Внебюджетные источники 0,0

Основное мероприятие Благоустройство общеобразовательных организаций

ВСЕГО 570,0 170,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Бюджет МО "Гиагинский район" 570,0 170,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Бюджет РА 0,0
Внебюджетные источники 0,0

Основное мероприятие Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
муниципальных бюджетных организаций

ВСЕГО 369 848,4 74 235,3 75 174,8 71 967,7 74 235,3 74 235,3
Бюджет МО "Гиагинский район" 326 116,4 65 488,9 66 428,4 63 221,3 65 488,9 65 488,9
Бюджет РА 0,0
Внебюджетные источники 43 732,0 8 746,4 8 746,4 8 746,4 8 746,4 8 746,4

Основное мероприятие Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение 
оплаты труда работников бюджетной сферы

ВСЕГО 4 886,0 4 886,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО "Гиагинский район" 244,3 244,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет РА 4 641,7 4 641,7
Внебюджетные источники 0,0

Основное мероприятие

Обеспечение государствееных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях,обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях 

ВСЕГО 856 660,0 171 332,0 171 332,0 171 332,0 171 332,0 171 332,0
Бюджет МО "Гиагинский район" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет РА 856 660,0 171 332,0 171 332,0 171 332,0 171 332,0 171 332,0
Внебюджетные источники 0,0

Основное мероприятие Компенсационные выплаты на оплату жилья  коммунальных услуг

ВСЕГО 25 384,5 5 076,9 5 076,9 5 076,9 5 076,9 5 076,9
Бюджет МО "Гиагинский район" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет РА 25 384,5 5 076,9 5 076,9 5 076,9 5 076,9 5 076,9
Внебюджетные источники 0,0

Основное мероприятие
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятия физической культурой и 

спортом

ВСЕГО 1 913,2 1 913,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО "Гиагинский район" 230,8 230,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет РА 3 345,6 1 682,4 1 663,2 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие Организация работы  летних оздоровительных лагерей с  дневным 
пребыванием детей на базе общеобразовательных организаций

ВСЕГО 5 627,5 1 219,9 1 101,9 1 101,9 1 101,9 1 101,9
Бюджет МО "Гиагинский район" 618,0 218,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Бюджет РА 5 009,5 1 001,9 1 001,9 1 001,9 1 001,9 1 001,9
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма « Развитие дополнительного образования»

ВСЕГО 78 872,0 16 745,8 15 252,4 15 624,6 15 624,6 15 624,6
Бюджет МО "Гиагинский район" 76 949,3 16 423,1 14 852,4 15 224,6 15 224,6 15 224,6
Бюджет РА 2 000,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности обучающихся  и работников в  
организациях  дополнительного образования »

ВСЕГО 252,0 52,0 50,0 50,0 50,0 50,0
Бюджет МО "Гиагинский район" 252,0 52,0 50,0 50,0 50,0 50,0
Бюджет РА 0,0
Внебюджетные источники 0,0

Основное мероприятие Создание благоприятных условий для обучающихся организаций 
дополнительного образования

ВСЕГО 5 500,0 3 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0
Бюджет МО "Гиагинский район" 5 500,0 3 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0
Бюджет РА 0,0
Внебюджетные источники 0,0

Основное мероприятие «Проведение и участие в спортивных соревнованиях, турнирах 
различных уровней»

ВСЕГО 564,4 164,4 100,0 100,0 100,0 100,0
Бюджет МО "Гиагинский район" 564,4 164,4 100,0 100,0 100,0 100,0
Бюджет РА 0,0
Внебюджетные источники 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
муниципальных бюджетных учреждений»

ВСЕГО 40 980,6 6 714,4 8 287,4 8 659,6 8 659,6 8 659,6
Бюджет МО "Гиагинский район" 40 980,6 6 714,4 8 287,4 8 659,6 8 659,6 8 659,6
Бюджет РА 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение 
оплаты труда работников бюджетной сферы

ВСЕГО 1 546,2 1 546,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО "Гиагинский район" 77,3 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет РА 1 468,9 1 468,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие Обеспечение функционирования модели персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей

ВСЕГО 29 535,0 5 907,0 5 907,0 5 907,0 5 907,0 5 907,0
Бюджет МО "Гиагинский район" 29 535,0 5 907,0 5 907,0 5 907,0 5 907,0 5 907,0
Бюджет РА 0,0
Внебюджетные источники 0,0

Основное мероприятие "Участие в мероприятиях, конкурсах, слетах, олимпиадах, 
фестивалях, спортивных соревнованиях"

ВСЕГО 40,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
Бюджет МО "Гиагинский район" 40,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
Бюджет РА
Внебюджетные источники 0,0

Основное мероприятие "Компенсационные выплаты на оплату жилья  коммунальных услуг"

ВСЕГО 2 000,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0
Бюджет МО "Гиагинский район" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет РА 2 000,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0
Внебюджетные источники 0,0

Подпрограмма «Организационное и методическое обеспечение реализации 
муниципальной программы»»

ВСЕГО 75 510,1 14 907,4 14 841,9 15 253,6 15 253,6 15 253,6
Бюджет МО "Гиагинский район" 75 510,1 14 907,4 14 841,9 15 253,6 15 253,6 15 253,6
Бюджет РА 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение функции органов местного самоуправления»
ВСЕГО 21 373,5 4 281,6 4 161,9 4 310,0 4 310,0 4 310,0
Бюджет МО "Гиагинский район" 21 373,5 4 281,6 4 161,9 4 310,0 4 310,0 4 310,0
Бюджет РА
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Внебюджетные источники 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ «РМК» МО «Гиагинский район», 
МКУ "ЦБ при УО авдминистрации МО "Гиагинский район"

ВСЕГО 54 136,6 10 625,8 10 680,0 10 943,6 10 943,6 10 943,6
Бюджет МО "Гиагинский район" 54 136,6 10625,8 10680 10 943,6 10 943,6 10 943,6
Бюджет РА 0,0
Внебюджетные источники 0,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 декабря 2019 года № 336, ст. Гиагинская
Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Гиа-

гинский район» «Обеспечение безопасности дорожного движения»
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 рай-

он» «Обеспечение безопасности дорожного движения» согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление главы муниципального образования «Гиа-

гинский район» 18.12.2013 г. № 173 «Об утверждении муниципальной программы МО «Гиа-
гинский район» «Обеспечение безопасности дорожного движения».

3. Управлению финансов администрации муниципального образования «Гиагинский 
район» предусмотреть муниципальную программу муниципального образования «Обеспе-
чение безопасности дорожного движения» в бюджете муниципального образования «Гиа-
гинский район» на очередной финансовый 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».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управ-
ления образования администрации муниципального образования «Гиагинский район».

А.В. БУТУСОВ.
Глава муниципального образования «Гиагинский район».

Приложение к постановлению главы
МО «Гиагинский район»

от 16.12.2019 года № 336
Муниципальная программа МО «Гиагинский район» «Обеспечение безопасности до-

рожного движения»
1. Паспорт муниципальной Программы

Ответственный 
исполнитель программы

 Управление образования администрации МО «Гиагинский район».

Участники программы Бюджетные учреждения Управления образования администрации МО 
«Гиагинский район», администрация МО «Гиагинский район», Отделение 
ГИБДД Отдела МВД России по Гиагинскому району.

Цель программы Обеспечение сохранности жизни, здоровья детей, гарантии их законных прав на 
безопасные условия движения на дорогах.

Задачи программы Основной задачей программы является агитационно-профилактическая работа, 
профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у 
детей навыков безопасного поведения на дорогах.

Сроки реализации 
программы

2020-2024 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований

Объем финансирования программы из бюджета МО Гиагинский район» 
составляет — 500,0 тыс. руб., в том числе:
— 2020 г. — 100,0 тыс. руб.
— 2021 г. — 100,0 тыс. руб.
— 2022 г. — 100,0 тыс. руб.
— 2023 г. — 100,0 тыс. руб.
— 2024 г. — 100,0 тыс. руб.

Целевые показатели Повышение качества профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма.

Ожидаемые результаты 
реализации программы 

1. Повышение уровня знаний обучающихся и воспитанников о безопасном 
поведении на дорогах. 
2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении.

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным 
методом

В современных условиях задача обеспечения безопасности дорожного движения (далее 
по тексту БДД) в Республике Адыгея и в частности в Гиагинском районе, непосредственно 
связана с результатами социально-экономических преобразований, развитием гражданского 
общества и не может быть решена без совместных усилий государства и общества, без об-
щественной поддержки и участия широких слоев населения в реализации государственных 
программ и проектов.

Проблема детского дорожно-транспортного травматизма в Гиагинском районе, несмотря на 
возросшее внимание к ней органов государственной власти, общественности и средств мас-
совой информации, в последние годы приобрела особую остроту в связи с несоответствием 
существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям района в безопасном 
дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспече-
ния БДД, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения и другими факторами.

Показатели аварийности в Гиагинском районе в 2015-2018 годах подтверждающие остроту 
проблемы, приведены в таблице 1. 

Таблица 1
Показатель аварийности 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
Всего ДТП 35/2 23/0 24/4 30/5
Всего погибло людей, в том числе погибло детей 7/0 10/0 3/0 7/0

Всего ранено людей, в том числе ранено детей 28/2 21/0 28/4 42/6

В муниципальном образовании «Гиагинский район», как и в целом в Республике Адыгея, 
к наиболее существенным факторам, влияющим на состояние аварийности, относится край-
не низкая дорожно-транспортная дисциплина участников дорожного движения. Она является 
причиной значительного числа дорожно-транспортных происшествий (далее по тексту ДТП), 
виды которых представляют следующую структуру: наезд транспортных средств на пешехо-
дов, столкновение транспортных средств, их опрокидывание, наезд на препятствие, наезд на 
стоящее транспортное средство, выезд транспортных средств на встречную полосу движения, 
нарушение скоростных режимов.

За последние четыре года аварийность увеличивается по вине водителей транспортных 
средств, принадлежащих физическим лицам, и достигает более 80 % всех ДТП, совершаемых 
по вине водителей; две трети всех происшествий из-за нарушений Правил дорожного движе-
ния (Дале по тексту ПДД) совершается водителями легковых автомобилей. Наиболее много-
численной и самой уязвимой группой участников дорожного движения являются пешеходы и 
особенно дети.

На снижение уровня БДД существенное влияние оказывает постоянно возрастающая мо-
бильность населения, снижение объемов перевозок общественным транспортом и рост пере-
возок личным транспортом, увеличивающаяся диспропорция между приростом числа автомо-
билей и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на существенно возросшие 
транспортные потоки. 

Следствием такого положения является ухудшение условий движения, заторы, увеличе-
ние расхода топлива, ухудшение экологической обстановки и рост количества ДТП.

К причинам низкого уровня БДД также следует отнести:
— недостаточное правовое воспитание участников дорожного движения, культуры их по-

ведения, а также профилактики дорожно-транспортного травматизма, в том числе детского;
— недостаточное обучение населения и детей поведению в ситуациях, связанных с преду-

преждением преступности в дорожно-транспортной среде, несанкционированного использо-
вания транспортных средств, в том числе в преступных целях;

— несовершенство правоприменительных и судебных технологий, обеспечивающих ис-
полнение процедур лишения прав управления транспортным средством и предупреждение 
ухода от ответственности.

Проведенный анализ состояния системы по обеспечению БДД показал, что механизм ре-
шения проблем в области БДД требует программного решения.

3. Основные цели и задачи муниципальной программы
Целью программы является обеспечение сохранности жизни, здоровья детей, гарантии их 

законных прав на безопасные условия движения на дорогах. 
Условием достижения цели является снижение уровня аварийности на территории му-

ниципального образования «Гиагинский район», сокращение числа погибших и раненых в 
дорожно-транспортных происшествиях детей, сокращение детского дорожно-транспортного 
травматизма.

Основной задачей программы является агитационно-профилактическая работа и профи-
лактика детского дорожно-транспортного травматизма.

Деятельность в рамках направления по развитию системы предупреждения опасного по-
ведения участников дорожного движения предусматривает формирование знаний и навыков 
по безопасному дорожному движению, информирование о ситуациях, потенциально приводя-
щих к дорожно-транспортным происшествиям, повышение культуры на дорогах, создание в 
обществе нетерпимости к фактам пренебрежения социально-правовыми нормами и правово-
го нигилизма на дороге, обеспечение соблюдения участниками дорожного движения требова-
ний Правил дорожного движения.

Деятельность в рамках направления по обеспечению безопасного участия детей в дорож-
ном движении предусматривает обучение детей и подростков Правилам дорожного движения, 
формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах, укрепление и контроль 
дисциплины участия детей в дорожном движении и создание условий безопасного участия 
детей в дорожном движении.

4. Сроки реализации Программы
Основные мероприятия программы по обеспечению безопасности дорожного движения на 

территории муниципального образования «Гиагинский район» будут реализовываться в тече-
ние пяти лет (2020-2024 гг.)

5. Перечень основных программных мероприятий и ресурсное обеспечение муни-
ципальной программы

Основной задачей программы является агитационно-профилактическая работа и профи-
лактика детского дорожно-транспортного травматизма.

Участниками программы являются: Управление образования администрации МО «Гиагин-
ский район», бюджетные учреждения Управления образования администрации МО «Гиагин-
ский район», администрация МО «Гиагинский район», отделение ГИБДД Отдела МВД России 
по Гиагинскому району.

Перечень мероприятий представлен в таблице 2.
Реализация программных мероприятий осуществляется за счёт средств бюджета МО «Ги-

агинский район». Общий объём бюджетных ассигнований программы за весь период реализа-
ции составляет 500,0 тыс. рублей.

6. Целевые показатели муниципальной программы и ожидаемые результаты
Ожидаемым результатом данной программы является повышение качества профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма.
Показатели эффективности:
— повышение уровня знаний обучающихся и воспитанников о безопасном поведении на 

дорогах;
— обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении.
7. Контроль за исполнением муниципальной программы
Управление образования администрации МО «Гиагинский район» осуществляет контроль 

за ходом реализации мероприятий муниципальной программы. Ежеквартально подготавлива-
ет информацию по реализации мероприятий программы, ежегодно подготавливает годовой 
отчет о ходе реализации муниципальной программы за отчетный период.

Перечень программных мероприятий и объемы бюджетных ассигнований
таблица 2

Агитационно-профилактическая работа. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма

№ 
п/п Мероприятия программы Ответственный исполнитель

Оценочная стоимость мероприятий (тыс. руб.)

Всего
В том числе по годам

2020 2021 2022 2023 2024
Бюджет муниципального образования

1 Обустройство и комплектование отделение ГИБДД Отдела МВД России 
по Гиагинскому району деистского автогородка распо-ложенного на тер-
ритории МБОУ СОШ №1 ст. Гиагинской

Управление образования 
администрации МО «Гиа-

гинский район
Не требует финансиро-

вания

2 Организация подписки на всероссийскую газету «Добрая дорога детства» 
для образовательных учреждений Гиагинского района в общем количест-
ве 12 экземпляров в год

Управление образования 
администрации МО «Гиа-

гинский район
36,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

3 Проведение комплексных мероприятий, направленных на обучение детей 
безопасному поведению на дороге (конкурсы, викторины, соревнования, 
акции и т.д.)

 Управление образования 
администрации МО «Гиа-

гинский район
300,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

4 Организация социальной рек-ламы по обеспечению безопас-ности дорож-
ного движения 

Управление образования 
администрации МО «Гиа-

гинский район
144 24 24 24 24 24

5 Приобретение световозвращающих элементов для обучающихся началь-
ных классов общеобразовательных учреждений в количестве 

Управление образования 
администрации МО «Гиа-

гинский район
540,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0

6 Обустройство в образовательных учреждениях Гиагинского района каби-
нетов по безопасности дорожного движения в соответствии с действую-
щими методическими указаниями 

Управление образования 
администрации МО «Гиа-

гинский район
0 0 0 0 0 0

Итого 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 декабря 2019 г. № 339, ст. Гиагинская
О внесении изменений в постановление главы МО «Гиагинский район» от 18 де-

кабря 2013 г. № 171 «Об утверждении муниципальной программы МО «Гиагинский 
район» «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах»

В целях эффективного использования бюджетных средств МО «Гиагинский район»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление главы МО «Гиагинский район» от 18 декабря 2013 г. № 171 

«Об утверждении муниципальной программы МО «Гиагинский район» «Защита населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспече-
ние пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» изменения, изло-
жив Приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению.

2. Постановление опубликовать в «Информационном бюллетене МО «Гиагинский рай-
он», на сетевом источнике публикаций МУП «Редакция газеты «Красное знамя», а также на 
официальном сайте администрации МО «Гиагинский район».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации МО «Гиагинский район».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 декабря 2019 года №340, ст. Гиагинская
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие информатизации»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановле-

нием главы муниципального образования «Гиагинский район» от 27.08.2013 года № 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 рай-

он» «Развитие информатизации» согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление главы муниципального образования «Гиа-

гинский район» от 03 декабря 2014 года № 163 «Об утверждении муниципальной програм-
мы МО «Гиагинский район» «Развитие информатизации».

3. Управлению финансов муниципального образования «Гиагинский район» предусмо-
треть муниципальную программу муниципального образования «Развитие информатиза-
ции» в бюджете муниципального образования «Гиагинский район» на очередной финансо-
вый год и плановый период.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющую де-
лами администрации МО «Гиагинский район».

5. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном бюллетене МО «Гиа-
гинский район» на сетевом источнике публикации МУП «Редакция газеты «Красное знамя», 
а также разместить на официальном сайте администрации МО «Гиагинский район».

6. Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
А.В. БУТУСОВ.

Глава МО «Гиагинский район».

Приложение к постановлению главы
МО «Гиагинский район» от 16.12.2019 г. №340

1. Паспорт муниципальной программы МО «Гиагинский район»
«Развитие информатизации»

Ответственный испол-
нитель программы

Отдел информационных технологий администрации МО «Гиагинский район»

Участники программы Отдел информационных технологий администрации МО «Гиагинский район», 
управление образования администрации МО «Гиагинский район», МКУ ЦБ при 
управлении образования, МКУО «Районный методический кабинет, управление 
культуры администрации МО «Гиагинский район», МКУ ЦБ при управлении 
культуры, отдел финансово-хозяйственной деятельности администрации МО 
«Гиагинский район»

Цель программы Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, 
взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами местного самоу-
правления, качества и оперативности предоставления муниципальных услуг

Задачи программы Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфра-
структуры и обеспечение ее надежного функционирования

Этапы и сроки реализа-
ции программы

2020-2024 годы 

Объемы бюджетных ас-
сигнований программы

Объем финансирования Программы составляет 4000,0 тыс. руб.
Из них:
в 2020 году – 850,0 тыс. руб.
в 2021 году – 800,0 тыс. руб.
в 2022 году – 800,0 тыс. руб.
в 2023 году – 750,0 тыс. руб.
в 2024 году – 800,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации программы

— повышение качества и оперативности предоставления муниципальных услуг;
— обеспечение для организаций и граждан доступа к муниципальным информа-
ционным ресурсам и сервисам в электронном виде;
— повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления;
— доля граждан, использующих механизм получения государственных и муни-
ципальных услуг в электронной форме;
— доля электронного документооборота органов местного самоуправления ст. 
Гиагинской в общем объёме документооборота органов местного самоуправле-
ния;
— обеспеченность персональными компьютерами;
— создание муниципальных информационных ресурсов и электронных серви-
сов для администрации Гиагинского района;
— обеспечение бесперебойной работы локально-вычислительной сети и интернета.

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным 
методом

Современное общество характеризуется высоким уровнем развития информационных и 
телекоммуникационных технологий и их интенсивным использованием гражданами, бизнесом 
и органами власти.

Переход на новый уровень управления муниципальным образованием, способный обес-
печить его эффективное развитие, возможен в современных условиях только при применении 
информационно-коммуникационных технологий.

Одним из основных направлений реализации государственной политики в сфере инфор-
матизации является создание в регионе комплекса государственных и муниципальных ин-
формационных систем, обеспечивающих поддержку деятельности органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, а также предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в электронном виде.

В настоящее время в Республике Адыгея создана система межведомственного электрон-
ного взаимодействия (СМЭВ) для передачи и получения запросов информации в Государст-
венные информационные системы при оказании государственных и муниципальных услуг. В 
муниципальном образовании «Гиагинский район» установлено 10 рабочих мест с доступом к 
системе СМЭВ.

В современных условиях, когда зависимость управленческих процессов от информаци-
онных технологий становится критической, жизненно важно обеспечивать надежную и про-
изводительную работу используемой вычислительной техники и информационных систем, 
иметь развитую и отказоустойчивую телекоммуникационную инфраструктуру, обеспечивать 
безопасность информации.

Преодоление существующих проблем требует комплексного и последовательного под-
хода, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих 
проведение скоординированных организационно-технологических мероприятий и согласован-
ных действий в рамках единой политики.

3. Основные цели и задачи муниципальной программы
Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 

г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации», от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

Основные приоритеты государственной политики в сфере информатизации изложены в 
«Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации» утвержденной 
Президентом РФ 7 февраля 2008 г. № Пр-212, в «Государственной программе Российской 
Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)» утвержденной распоряжением 
Правительства РФ от 15.05.2014 г. № 313, а так же в Указе Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государ-
ственного управления».

Одним из основных направлений реализации государственной политики в сфере инфор-
матизации является создание в регионе комплекса государственных и муниципальных инфор-
мационных систем, обеспечивающих поддержку деятельности органов государственной влас-
ти субъектов и органов местного самоуправления, а также предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде.

Цель Программы:
— Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, взаимо-

действия гражданского общества и бизнеса с органами местного самоуправления, качества и 
оперативности предоставления муниципальных услуг.

Для достижения целей Программы необходимо решить следующие задачи:
— формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструкту-

ры и обеспечение ее надежного функционирования;
— обеспечение бесперебойной работы локально-вычислительной сети и интернета.
4. Сроки реализации программы
Основные мероприятия программы будут реализовываться в один этап за период в 2020-

2024 гг.
5. Объем финансирования программы
Реализация программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета МО «Ги-

агинский район». Общий объем бюджетных ассигнований программы за весь период реализа-
ции составляет 4000 тыс. рублей. Объем финансирования по годам представлен в таблице 1.

Таблица 1

Источники 
финансирования

Объем 
финансирования 
всего, тыс. руб.

В том числе по годам

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
Бюджет МО 

«Гиагинский район»
4000 850 800 800 750 800

Объемы бюджетных ассигнований программы в разрезе мероприятий на 2020-2024 годы 
представлены в таблице 2.

Таблица 2

№
п/п Участники программы Источник финансиро-

вания

Оценочная стоимость мероприятий
(тыс. руб.)

Всего
В том числе по годам

2020 2021 2022 2023 2024
Задача: Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры и обес-

печение ее надежного функционирования
1 Мероприятие 1. Замена устаревшей компьютерной техники и оргтехники

Администрация МО «Гиа-
гинский район»

Бюджет МО «Гиагинский 
район»

3100 550 500 500 500 500

ВСЕГО по мероприятию Бюджет МО «Гиагинский 
район» 3100 550 500 500 500 500

Мероприятие 2. Приобретение необходимого программного обеспечения
Администрация муници-
пального образования «Ги-
агинский район»

Бюджет МО «Гиагинский 
район»

1650 300 300 300 250 300

ВСЕГО по мероприятию Бюджет МО «Гиагинский 
район»

1650 300 300 300 250 300

ИТОГО по программе Бюджет МО «Гиагинский 
район»

4000 850 800 800 750 800

6. Целевые показатели муниципальной программы
Целевые показатели муниципальной программы представлены в таблице 3, расчет целе-

вого показателя муниципальной программы представлен в таблице 4.
Таблица 3

№ 
п/п

Наименование целе-
вых показателей

Источник получения ин-
формации Ед.изм.

Значения показателей эффективности

2020 2021 2022 2023 2024

1 Количество рабочих 
мест с доступ СМЭВ

Отчет отдела информа-
тизации Шт. 3 4 5 6 6

2 Доля подключённых 
пользователей к ЛВС

Отчет отдела информа-
тизации % 75 80 85 90 100

3 Количество посетите-
лей сайта

Отчет отдела информа-
тизации

Тыс. по-
сет. в год 6 7 9 10 11

Таблица 4

№ 
п/п

Наименование целевых 
показателей

Источник получения 
информации

Формула расчета целевых показателей

1 Количество рабочих 
мест с доступ СМЭВ

Отчет отдела информа-
тизации

Данный показатель не требует вычисления

2 Доля подключённых 
пользователей к ЛВС

Отчет отдела информа-
тизации

Д= Па/Пп х 100, где Д – доля пользователей под-
ключенных к ЛВС, %; Пп – количество пользова-
телей подключенных к ЛВС, шт.;  Па – количество 
пользователей Администрации, шт.

3 Количество посетителей 
сайта

Отчет отдела информа-
тизации

Данный показатель не требует вычисления

7. Система организации контроля за исполнением муниципальной программы
Контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляется в соответст-

вии с разделом 4 порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ МО «Гиагинский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 декабря 2019 г. № 342, ст. Гиагинская
Об утверждении муниципальной программы МО «Гиагинский район» «Защита насе-

ления и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
главы МО «Гиагинский район» от 27.08.2013 года №103 «О Порядке разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Гиагинский рай-
он», их формировании, реализации, проведения оценки эффективности и ее критериях»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу МО «Гиагинский район» «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

2. Признать утратившим силу Постановление главы МО «Гиагинский район» от 18 декабря 
2013 г. № 171 «Об утверждении муниципальной программы МО «Гиагинский район» «Защи-
та населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» изложить в 
новой редакции согласно приложению.

3. Управлению финансов администрации муниципального образования «Гиагинский район» 
предусмотреть муниципальную целевую программу МО «Гиагинский район» «Защита населения 
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и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в бюджете муниципального 
образования «Гиагинский район» на очередной финансовый год и плановый период.

4. Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
5. Постановление опубликовать в «Информационном бюллетене МО «Гиагинский район», 

сетевом источнике публикаций МУП «Редакция газеты «Красное знамя», а также на офици-
альном сайте администрации МО «Гиагинский район».

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации МО «Гиагинский район».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 декабря 2019 года № 345, ст. Гиагинская
О внесении изменений в постановление главы МО «Гиагинский район» от 17 декабря 

2013 года № 170 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образо-
вания «Гиагинский район» «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности» (в редакции постановления главы муниципального образования «Гиагинский 
район» от 21 ноября 2019 года № 315)

На основании письма управления культуры администрации МО «Гиагинский район» от 11 
декабря 2019 года № 613 и в целях обеспечения устойчивого функционирования и развития 
экономики муниципального образования «Гиагинский район» за счет эффективного использо-
вания энергетических ресурсов 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы муниципального образования «Гиагинский район» от 17 

декабря 2013 года № 170 «Об утверждении муниципальной программы муниципального об-
разования «Гиагинский район» «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности» (в редакции постановления главы МО «Гиагинский район» от 21 ноября 2019 года № 
315), следующие изменения:

1) подраздел «Объемы бюджетных ассигнований программы» первого раздела Програм-
мы «Паспорт муниципальной программы» изложить в новой редакции: 

Общий объем финансирования Программы — 16294,14 тыс. руб., в т. ч. по годам:
— 2014 г. — 673,0 тыс. руб.; 
— 2015 г. — 1098,5 тыс. руб.;
— 2016 г. — 1275,0 тыс. руб.;
— 2017 г. — 6352,2 тыс. руб.; 
— 2018 г. — 4665,0 тыс. руб.;
— 2019 г. — 1353,94 тыс. руб.;
— 2020 г. — 506,5 тыс. руб.;
— 2021 г. — 370,0 тыс. руб.;
— из бюджета муниципального образования «Гиагинский район» — 16288,64 тыс. руб., в 

т. ч. по годам:
— 2014 г. — 673,0 тыс. руб.; 
— 2015 г. — 1098,5 тыс. руб.; 
— 2016 г. — 1275,0 тыс. руб.;
— 2017 г. — 6351,2 тыс. руб.; 

Таблица 1
Перечень мероприятий муниципальной программы МО "Гиагинский район" "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

Мероприятия Участники программы
2014-2021 гг. Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель: Обеспечение рационального использования топлино-энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях и организациях МО «Гиагинский район»
Всего по программе в том числе Управление образования, Управление 

культуры, Управление финансов, 
администрация МО "Гиагинский район"

16294,14 673,00 1098,50 1275,00 6352,20 4665,00 1353,94 506,50 370,00

Администрация МО "Гиагинский район" 398,80 70,00 79,80 0,00 205,00 22,00 22,00 0,00 0,00
Управление финансов 16,30 10,00 4,30 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление культуры 2011,84 13,00 25,00 25,00 1175,10 484,00 154,74 135,00 0,00
Управление образования 13861,70 580,00 989,40 1250,00 4969,10 4157,50 1175,70 370,00 370,00
Внебюджетные источники 5,50 0,00 0,00 0,00 1,00 1,50 1,50 1,50 0,00
Из бюджета МО "Гиагинский район": 16288,64 673,00 1098,50 1275,00 6351,20 4663,50 1352,44 505,00 370,00
Администрация МО "Гиагинский район" 398,80 70,00 79,80 0,00 205,00 22,00 22,00 0,00 0,00
Управление финансов 16,30 10,00 4,30 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление культуры 2011,84 13,00 25,00 25,00 1175,10 484,00 154,74 135,00 0,00
Управление образования 13861,70 580,00 989,40 1250,00 4969,10 4157,50 1175,70 370,00 370,00

Задача: снижение объемов потребления всех видов ресурсов
 Оснащение приборами учета объектов бюджетного сектора в т.ч.: Управление образования, Управление 

культуры, Управление финансов, 
администрация МО "Гиагинский район"

1323,50 13,00 0,00 0,00 1113,50 47,00 150,00 0,00 0,00

Бюджет МО «Гиагинский район» 1323,50 13,00 0,00 0,00 1113,50 47,00 150,00 0,00 0,00
Администрация МО "Гиагинский район" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление финансов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление культуры 1123,50 13,00 0,00 0,00 1093,50 17,00 0,00 0,00 0,00
Управление образования 200,00 0,00 0,00 0,00 20,00 30,00 150,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Проведение энергетического аудита 1 раз в 5 лет на всех объектах 
бюджетного сектора с целью выявления потенциала энергосбережения 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
Бюджет МО «Гиагинский район» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Администрация МО "Гиагинский район" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление финансов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление культуры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление образования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Утепление зданий 5249,80 50,00 409,40 90,00 946,60 3492,80 141,00 120,00 0,00
Бюджет МО «Гиагинский район» 5249,80 50,00 409,40 90,00 946,60 3492,80 141,00 120,00 0,00
Администрация МО "Гиагинский район" 150,00 40,00 70,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление образования 4479,20 0,00 339,40 90,00 850,00 3119,80 80,00 0,00 0,00
Управление культуры 610,60 0,00 0,00 0,00 56,60 373,00 61,00 120,00 0,00
Управление финансов 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача: повышение энергетической эффективности 
Приобретение эффективных газовых котлов Управление образования, Управление 

культуры, Управление финансов, 
администрация МО "Гиагинский район"

2025,10 0,00 0,00 510,00 175,00 350,40 649,70 170,00 170,00

Бюджет МО «Гиагинский район» 2025,10 0,00 0,00 510,00 175,00 350,40 649,70 170,00 170,00
Администрация МО "Гиагинский район" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление финансов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление культуры 61,70 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00 34,70 0,00 0
Управление образования 1963,40 0,00 0,00 510,00 175,00 323,40 615,00 170,00 170,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Строительно-монтажные работы по газификации 5472,50 480,00 650,00 570,00 3750,00 22,50 0,00 0,00 0,00
Управление образования Управление образования администрации 

МО "Гиагинский район"
5450,00 480,00 650,00 570,00 3750,00 0,00 0,00 0,00 0,00

— 2018 г. — 4663,5 тыс. руб.;
— 2019 г. — 1352,44 тыс. руб.;
— 2020 г. — 505,0 тыс. руб.;
— 2021 г. — 370,0 тыс. руб.;
— из внебюджетных источников — 5,5 тыс. руб., по годам:
— 2017 г. — 1,0 тыс. руб.; 
— 2018 г. — 1,5 тыс. руб.;
— 2019 г. — 1,5 тыс. руб.;
— 2020 г. — 1,5 тыс. руб.;
— 2021 г. — 0,0 тыс. руб.;
2) раздел 6 Программы «Ресурсное обеспечение» изложить в новой редакции:
Источниками финансирования мероприятий Программы являются: средства бюджета му-

ниципального образования «Гиагинский район» и внебюджетные источники.
Общий объем финансирования Программы — 16294,14 тыс. руб., в т. ч. по годам:
— 2014 г. — 673,0 тыс. руб.; 
— 2015 г. — 1098,5 тыс. руб.; 
— 2016 г. — 1275,0 тыс. руб.;
— 2017 г. — 6352,2 тыс. руб.; 
— 2018 г. — 4665,0 тыс. руб.;
— 2019 г. — 1353,94 тыс. руб.;
— 2020 г. — 506,5 тыс. руб.;
— 2021 г. — 370,0 тыс. руб.;
— из бюджета муниципального образования «Гиагинский район» — 16288,64 тыс. руб., в 

т. ч. по годам:
— 2014 г. — 673,0 тыс. руб.; 
— 2015 г. — 1098,5 тыс. руб.; 
— 2016 г. — 1275,0 тыс. руб.;
— 2017 г. — 6351,2 тыс. руб.; 
— 2018 г. — 4663,5 тыс. руб.;
— 2019 г. — 1352,44 тыс. руб.;
— 2020 г. — 505,0 тыс. руб.;
— 2021 г. — 370,0 тыс. руб.;
— из внебюджетных источников — 5,5 тыс. руб., по годам:
— 2017 г. — 1,0 тыс. руб.; 
— 2018 г. — 1,5 тыс. руб.;
— 2019 г. — 1,5 тыс. руб.;
— 2020 г. — 1,5 тыс. руб.;
— 2021 г. — 0,0 тыс. руб.;
3) таблицы 1, 2 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. 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».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля главы администрации муниципального образования «Гиагинский район».

А.В. БУТУСОВ.
Глава МО «Гиагинский район».
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Управление культуры Управление культуры администрации МО 

"Гиагинский район"
22,50 0,00 0,00 0,00 0,00 22,50 0,00 0,00 0,00

Эффективность системы освещения 589,24 30,00 39,10 45,00 60,60 175,80 162,24 46,50 30,00
Бюджет МО «Гиагинский район» 583,74 30,00 39,10 45,00 59,60 174,30 160,74 45,00 30,00
Администрация МО "Гиагинский район" 93,80 30,00 9,80 0,00 10,00 22,00 22,00 0,00 0,00
Управление финансов 6,30 0,00 4,30 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление культуры 175,04 0,00 25,00 25,00 25,00 26,00 59,04 15,00 0,00
Управление образования 308,60 0,00 0,00 20,00 22,60 126,30 79,70 30,00 30,00
внебюджетные источники 5,50 0,00 0,00 0,00 1,00 1,50 1,50 1,50 0,00
Закупка энергоэффективного оборудования в.т.ч.: 1634,00 100,00 0,00 60,00 306,50 576,50 251,00 170,00 170,00
Бюджет МО «Гиагинский район» 1634,00 100,00 0,00 60,00 306,50 576,50 251,00 170,00 170,00
Администрация МО "Гиагинский район" 155,00 0,00 0,00 0,00 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление финансов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление культуры 18,50 0,00 0,00 0,00 0,00 18,50 0,00 0,00 0,00
Управление образования 1460,50 100,00 0,00 60,00 151,50 558,00 251,00 170,00 170,00
Бюджеты сельских поселений МО «Гиагинский район» 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Постоянный мониторинг энергопотребления в бюджетной сфере отдел экономического развития 

и торговли администрации МО 
"Гиагинский район"

не требует 
финан-

сирования

Таблица 2
Объем финансирования муниципальной программы МО "Гиагинский район" "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

Мероприятия в разрезе источников финансирования Ответственный исполнитель  Финансирование по годам (тыс. руб.) 
всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель: Обеспечение рационального использования топлино-энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях, финансируемых за счет бюджета МО «Гиагинский район»
Всего по программе Управление образования, 

Управление культуры, Управление 
финансов, администрация МО 
"Гиагинский район"

16294,14 673,00 1098,50 1275,00 6352,20 4665,00 1353,94 506,50 370,00

в том числе: 3,77 193,03 1,12 0,66 0,66 0,66
Бюджет МО «Гиагинский район» 16288,64 673,00 1098,50 1275,00 6351,20 4663,50 1352,44 505,00 370,00
Управление культуры 0,293 0,023 0,060 0,118 0,046 0,046
внебюджетные источники 5,50 0,00 0,00 0,00 1,00 1,50 1,50 1,50 0,00

Задача: снижение объемов потребления 
Оснащение приборами учета объектов бюджетного сектора Управление образования, 

Управление культуры, Управление 
финансов, администрация МО 
"Гиагинский район"

1323,50 13,00 0,00 0,00 1113,50 47,00 150,00 0,00 0,00

в том числе:
Бюджет МО «Гиагинский район» 1323,50 13,00 0,00 0,00 1113,50 47,00 150,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Проведение энергетического аудита 1 раз в 5 лет на 
всех объектах бюджетного сектора с целью выявления 
потенциала энергосбережения 

Управление образования, 
Управление культуры, Управление 
финансов, администрация МО 
"Гиагинский район"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет МО «Гиагинский район» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Утепление зданий Управление образования, 

Управление культуры, Управление 
финансов, администрация МО 
"Гиагинский район"

5249,80 50,00 409,40 90,00 946,60 3492,80 141,00 120,00 0,00

в том числе:
Бюджет МО «Гиагинский район» 5249,80 50,00 409,40 90,00 946,60 3492,80 141,00 120,00 0,00
Администрация МО "Гиагинский район" 0,14 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача: повышение энергетической эффективности 
Приобретение эффективных газовых котлов Управление образования, 

Управление культуры, Управление 
финансов, администрация МО 
"Гиагинский район"

2025,10 0,00 0,00 510,00 175,00 350,40 649,70 170,00 170,00

Бюджет МО «Гиагинский район» 2025,10 0,00 0,00 510,00 175,00 350,40 649,70 170,00 170,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Строительно-монтажные работы по газификации Управление образования 

администрация МО "Гиагинский 
район"

5472,50 480,00 650,00 570,00 3750,00 22,50 0,00 0,00 0,00

Бюджет МО «Гиагинский район» 5472,50 480,00 650,00 570,00 3750,00 22,50 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Эффективность системы освещения Управление образования, 

Управление культуры, Управление 
финансов, администрация МО 
"Гиагинский район"

589,24 30,00 39,10 45,00 60,60 175,80 162,24 46,50 30,00

Бюджет МО «Гиагинский район»в т.ч. 583,74 30,00 39,10 45,00 59,60 174,30 160,74 45,00 30
Управление культуры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 5,50 0,00 0,00 0,00 1,00 1,50 1,50 1,50 0,00
Закупка энергоэффективного оборудования Управление образования, 

Управление культуры, Управление 
финансов, администрация МО 
"Гиагинский район"

1634,00 100,00 0,00 60,00 306,50 576,50 251,00 170,00 170,00

Бюджет МО «Гиагинский район»в т.ч. 1634,00 100,00 0,00 60,00 306,50 576,50 251,00 170,00 170,00
Управление образования 0,38 0,17 0,07 0,07 0,00 0,07
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Мониторинг энергопотребления в бюджетной сфере Не требует финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО «Гиагинский район» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 декабря 2019 г. № 349, ст. Гиагинская
О внесении изменений в постановление главы МО «Гиагинский район» от 12 декаб-

ря 2013 г. № 160 «Об утверждении муниципальной программы МО «Гиагинский район» 
«Развитие культуры и искусства»

В целях сохранения и развития культуры и искусства МО «Гиагинский район», эффектив-
ной реализации и финансирования мероприятий муниципальной программы МО «Гиагинский 
район» «Развитие культуры и искусства»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению главы МО «Гиагинский район» от 12 декабря 

2013 г. №160 «Об утверждении муниципальной программы МО «Гиагинский район» «Развитие 
культуры и искусства» (далее — Программа) следующие изменения: 

1) в паспорт Программы в раздел «Объемы бюджетных ассигнований программы»:
а) в абзаце первом цифры «617970,00» заменить цифрами «616695,15»;

б) в абзаце седьмом цифры «102533,40» заменить цифрами «102160,75»;
2) в раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» Программы:
а) в абзаце первом цифры «617970,00» заменить цифрами «616695,15»;
б) в абзаце седьмом цифры «102533,40» заменить цифрами «102160,75»;
3) в Подпрограмму 1 «Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности»:
а) в разделе «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» паспорта:
— в абзаце первом цифры «305584,41» заменить цифрами «305649,76»;
— в абзаце седьмом цифры «43218,70» заменить цифрами «43284,05»;
4) в Подпрограмму 2 «Сохранение и развитие библиотечного обслуживания»:
а) в разделе «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» паспорта:
— в абзаце первом цифры «84498,53» заменить цифрами «84491,47»;
— в абзаце седьмом цифры «19824,27» заменить цифрами «19817,21»;
5) в Подпрограмму 5 «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культура»:
а) в разделе «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» паспорта:
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— в абзаце первом цифры «107852,30» заменить цифрами «108215,90»;
— в абзаце седьмом цифры «17560,60» заменить цифрами «17924,20»;
6) в Подпрограмму 6 «Организационное и техническое обеспечение реализации муници-

пальной программы»:
а) в разделе «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» паспорта:
— в абзаце первом цифры «108754,50» заменить цифрами «108323,57»;
— в абзаце седьмом цифры «19267,50» заменить цифрами «18836,57»;
7) в Подпрограмму 7 «Сохранение и развитие театрального дела»:
а) в разделе «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» паспорта:
— в абзаце первом цифры «1340,83» заменить цифрами «977,23»;

— в абзаце седьмом цифры «1340,83» заменить цифрами «977,23»;
2. Приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 к муниципальной программе МО «Гиагинский район» 

«Развитие культуры и искусства» изложить в новой редакции (прилагаются).
3. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном бюллетене муниципального 

образования «Гиагинский район», сетевом источнике публикации МУП «Редакция газеты «Крас-
ное знамя», а также разместить на официальном сайте администрации МО «Гиагинский район».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управ-
ления культуры администрации муниципального образования «Гиагинский район».

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

Приложение №1 к постановлению главы МО "Гиагинский район" от 17 декабря 2019 г. №349
Приложение №2 к муниципальной программе МО "Гиагинский район" "Развитие культуры и искусства",

утвержденное постановлением главы МО "Гиагинский район" от 12.12.2013 г. №160
Структура финансирования программных мероприятий

Наименование программы и подпрограмм 
муниципальной программы

Срок 
исполнения

Источники 
финансирования 

программных 
мероприятий

Объем 
финансового 
обеспечения

В том числе по годам

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Муниципальная программа МО "Гиагинский район" 
"Развитие культуры и искусства" ежемесячно

итого по источникам 616 695,15 49 955,23 47 525,79 51 597,40 96 612,10 119 519,70 102 160,75 73 990,81 75 114,40
бюджет МО 616 695,15 49 955,23 47 525,79 51 597,40 96612,10 119519,70 102160,75 73990,81 75114,40

Подпрограмма 1. "Сохранение и развитие культурно-
досуговой деятельности" ежемесячно

итого по источникам 305 649,76 24 619,60 20 720,80 18 588,60 56 272,10 74 605,40 43 284,05 38 997,61 28 561,60
бюджет МО 305 649,76 24 619,60 20 720,80 18 588,60 56 272,10 74 605,40 43 284,05 38 997,61 28 561,60

Подпрограмма 2. "Сохранение и развитие 
библиотечного обслуживания" ежемесячно

итого по источникам 84 491,47 9 909,83 8 319,06 6 972,60 9 257,10 10 980,10 19 817,21 8 129,30 10 887,30
бюджет МО 84 491,47 9 909,83 8 319,06 6 972,60 9 257,10 10 980,10 19 817,21 8 129,30 10 887,30

Подпрограмма 3. "Сохранение и развитие музейного 
дела" ежемесячно

итого по источникам 7 932,33 710,90 708,33 729,50 1 006,90 1 195,60 1 321,50 1 038,50 1 221,10

бюджет МО 7 932,33 710,90 708,33 729,50 1 006,90 1 195,60 1 321,50 1 038,50 1 221,10
Подпрограмма 4. "Сохранение и развитие 

кинематографии" ежемесячно
итого по источникам 1 104,90 1 104,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет МО 1 104,90 1 104,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 5. "Сохранение и развитие 
дополнительного образования в сфере культура" ежемесячно

итого по источникам 108 215,90 10 043,30 10 592,40 12 207,60 14 856,00 15 676,00 17 924,20 11 162,00 15 754,40
бюджет МО 108 215,90 10 043,30 10 592,40 12 207,60 14 856,00 15 676,00 17 924,20 11 162,00 15 754,40

Подпрограмма 6. "Организационное обеспечение 
реализации муниципальной программы" ежемесячно

итого по источникам 108 323,57 3 566,70 7 185,20 13 099,10 15 220,00 17 062,60 18 836,57 14 663,40 18 690,00
бюджет МО 108 323,57 3 566,70 7 185,20 13 099,10 15 220,00 17 062,60 18 836,57 14 663,40 18 690,00

Подпрограмма 7. "Сохранение и развитие 
театрального дела" ежемесячно

итого по источникам 977,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 977,23 0,00 0,00
бюджет МО 977,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 977,23 0,00 0,00

Приложение №2 к постановлению главы МО "Гиагинский район" от 17 декабря 2019 г. №349
Приложение №3 к муниципальной программе МО "Гиагинский район" "Развитие культуры и искусства",

утвержденное постановлением главы МО "Гиагинский район" от 12.12.2013 г. №160
Структура финансирования программных мероприятий

Наименование подпрограммы муниципальной программы, 
основного мероприятия

Срок 
исполнения

Источники 
финансирования 

программных 
мероприятий

Объём 
финансового 
обеспечения

В том числе по годам

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие культурно-досуговой 
деятельности" 305649,76 24619,60 20720,80 18588,60 56272,10 74605,40 43284,05 38997,61 28561,60

Укрепление пожарной безопасности муниципального 
бюджетного учреждения ежемесячно

Итого пo источникам 865,15 236,60 100,00 105,00 85,00 85,00 83,55 85,00 85,00
Бюджет МО 865,15 236,60 100,00 105,00 85,00 85,00 83,55 85,00 85,00

Укрепление и развитие материально-технической базы, 
включая капитальный ремонт и реконструкцию зданий и 
помещений, обеспечение их современным оборудованием

ежемесячно

Итого пo источникам 5704,49 89,00 85,00 1062,00 377,50 1135,00 2955,99 0,00 0,00
Бюджет МО 5204,49 89,00 85,00 562,00 377,50 1135,00 2955,99 0,00 0,00

Федеральный бюджет 250,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республиканский бюджет 250,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение развития и укрепления материально-технической 
базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тыс. человек

ежемесячно

Итого пo источникам 10087,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10087,80 0,00 0,00
Бюджет МО 1008,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1008,80 0,00 0,00
Федеральный бюджет 8171,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8171,10 0,00 0,00
Республиканский бюджет 907,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 907,90 0,00 0,00

Укрепление и развитие материально-технической базы, 
включая капитальный ремонт и реконструкцию зданий и 

помещений, обеспечение их современным оборудованием за 
счет средств добровольных пожертваний 

ежемесячно
Итого пo источникам 1395,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1335,90 60,00 0,00 0,00

Бюджет МО 1395,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1335,90 60,00 0,00 0,00

Развитие казачьей культуры ежемесячно
Итого пo источникам 120,00 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00 0,00 20,00 20,00
Бюджет МО 120,00 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00 0,00 20,00 20,00

Гранты комплексного развития региональных имуниципальных 
учреждений культуры Республики Адыгея ежемесячно

Итого по источникам 1098,30 1098,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 973,30 973,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский бюджет 125,00 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
муниципальных бюджетных учреждениий ежемесячно

Итого пo источникам 180239,45 23284,70 20600,80 17684,75 23191,90 25206,90 25497,60 18616,20 26156,60
Бюджет МО 180239,45 23284,70 20600,80 17684,75 23191,90 25206,90 25497,60 18616,20 26156,60

Обеспечение учреждений культуры системой видеонаблюдения ежемесячно
Итого пo источникам 108,25 0,00 0,00 108,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО 108,25 0,00 0,00 108,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Компенсационные выплаты на оплату жилья и коммунальных 
услуг ежемесячно

Итого пo источникам 2157,99 0,00 0,00 340,60 340,60 430,00 446,79 300,00 300,00
Республиканский бюджет 2157,99 0,00 0,00 340,60 340,60 430,00 446,79 300,00 300,00

Мероприятие по созданию комфортных условий для 
деятельности и отдыха жителей района ежемесячно

Итого пo источникам 17242,45 0,00 0,00 0,00 400,00 11876,40 2963,43 2,62 2000,00
Бюджет МО 17242,45 0,00 0,00 0,00 400,00 11876,40 2963,43 2,62 2000,00

Мероприятие по созданию комфортных условий для 
деятельности и отдыха жителей района за счет средств 

добровольных пожертвований
ежемесячно

Итого пo источникам 2766,60 0,00 0,00 0,00 0,00 2766,60 0,00 0,00 0,00

Бюджет МО 2766,60 0,00 0,00 0,00 0,00 2766,60 0,00 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности муниципального образования 

"Гиагинский район" (капитальный ремонт зданий за счет 
средств резервного фонда Президента Российской Федерации)

ежемесячно

Итого пo источникам 64469,20 0,00 0,00 0,00 32234,60 32234,60 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 64469,20 0,00 0,00 0,00 32234,60 32234,60 0,00 0,00 0,00

Организация, проведение и участие в семинарах, 
конференциях, «Круглых столах», телепередачах, издательских 

публикациях, выставках, конкурсах в сфере НХП на 
территории Республики Адыгея

ежемесячно
Итого пo источникам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Организация и проведение конкурсов профессионального 
мастерства среди мастеров НХП муниципального 

образования».
ежемесячно

Итого пo источникам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Благоустройство территории учреждений культуры ежемесячно
Итого пo источникам 1468,89 0,00 0,00 330,00 0,00 0,00 1138,89 0,00 0,00
Бюджет МО 1468,89 0,00 0,00 330,00 0,00 0,00 1138,89 0,00 0,00

Благоустройство территории учреждений культуры за счет 
средств добровольных пожертвований ежемесячно

Итого пo источникам 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00 0,00 0,00 0,00

Поддержка отрасли культуры (муниципальная поддержка 
лучших работников муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территории сельских поселений)
ежемесячно

Итого пo источникам 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00

Государственная поддержка отрасли культуры (строительство 
(реконструкция) и (или) капитальный ремонт культурно-

досуговых учреждений в сельской местности)
ежемесячно

Итого пo источникам 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19973,79 0,00

Федеральный бюджет 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19973,79 0,00
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Приложение №3 к постановлению главы МО "Гиагинский район"

от 17 декабря 2019 г. №349
Приложение №4 к муниципальной программе МО "Гиагинский район"

"Развитие культуры и искусства",
утвержденное постановлением главы МО "Гиагинский район"

от 12.12.2013 г. №160
Структура финансирования программных мероприятий

Наименование подпрограммы муниципальной программы, 
основного мероприятия

Срок 
исполнения

Источники 
финансирования 

программных мероприятий

Объём 
финансового 
обеспечения

в том числе по годам

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Подпрограмма 2 "Сохранение и развитие библиотечного 
обслуживания" 84491,47 9909,83 8319,06 6972,60 9257,10 10980,10 19817,21 8129,30 10887,30

ВЦП "Развитие библиотечного дела в МО "Гиагинский район" на 
2011-2014гг.

ежемесячно Итого по источникам 196,40 196,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ежемесячно Бюджет МО 196,40 196,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Комплектование библиотечных фондов
ежемесячно Итого по источникам 613,03 0,00 97,80 97,80 36,00 90,60 95,23 97,80 97,80
ежемесячно Бюджет МО 613,03 0,00 97,80 97,80 36,00 90,60 95,23 97,80 97,80

Комплектование книжных фондов библиотек
ежемесячно Итого по источникам 75,30 0,00 0,00 0,00 68,10 7,20 0,00 0,00 0,00
ежемесячно Бюджет МО 75,30 0,00 0,00 0,00 68,10 7,20 0,00 0,00 0,00

Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов 
муниципальных общедоступных библиотек и государственных 

центральных библиотек субъектов Российской Федерации)
ежемесячно

Итого по источникам 167,80 0,00 0,00 0,00 73,10 71,70 23,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 132,70 0,00 0,00 0,00 61,70 58,60 12,40 0,00 0,00
Бюджет МО 2,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,30 0,00 0,00
Республиканский бюджет 32,80 0,00 0,00 0,00 11,40 13,10 8,30 0,00 0,00

Поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших 
работников муниципальных учреждений культуры, находящихся 

на территории сельских поселений)
ежемесячно

Итого по источникам 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00

Укрепление пожарной безопасности муниципального бюджетного 
учреждения ежемесячно

Итого по источникам 125,00 0,00 45,00 10,00 10,00 60,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет МО 125,00 0,00 45,00 10,00 10,00 60,00 0,00 0,00 0,00

Укрепление и развитие материально-технической базы, включая 
капитальный ремонт и реконструкцию зданий и помещений, 

обеспечение их современным оборудованием

ежемесячно Итого по источникам 2044,05 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 1999,05 0,00 0,00

ежемесячно Бюджет МО 2044,05 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 1999,05 0,00 0,00

Укрепление и развитие материально-технической базы, включая 
капитальный ремонт и реконструкцию зданий и помещений, 
обеспечение их современным оборудованием за счет средств 

добровольных пожертвований

ежемесячно Итого по источникам 233,20 0,00 0,00 0,00 0,00 233,20 0,00 0,00 0,00

ежемесячно Бюджет МО 233,20 0,00 0,00 0,00 0,00 233,20 0,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
муниципальных бюджетных учреждений

ежемесячно Итого по источникам 70079,10 8592,70 8014,20 6187,10 8395,20 9946,90 10940,80 7622,10 10380,10
ежемесячно Бюджет МО 70079,10 8592,70 8014,20 6187,10 8395,20 9946,90 10940,80 7622,10 10380,10

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на государственную поддержку лучших 
работников муниципальных учреждений культуры, находящихся 

на территории сельских поселений 
ежемесячно

Итого по источникам 100,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 100,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты на подключение 
общедуступных библиотек Российской Федерации к сети 

Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки

ежемесячно
Итого по источникам 94,48 94,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 94,48 94,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Гранты комплексного развития региональных имуниципальных 
учреждений культуры Республики Адыгея ежемесячно

Итого по источникам 696,25 696,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 571,25 571,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский бюджет 125,00 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Прочие межбюджетные трансферты, предоставляемые из 
республиканского бюджета ежемесячно

Итого по источникам 280,00 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский бюджет 280,00 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований и 

государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга
ежемесячно

Итого по источникам 70,29 0,00 58,09 12,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 25,39 0,00 13,19 12,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский бюджет 44,90 0,00 44,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение учреждений культуры системой видеонаблюдения ежемесячно
Итого пo источникам 237,00 0,00 0,00 95,00 142,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО 237,00 0,00 0,00 95,00 142,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Создание модельных библиотек ежемесячно

Итого пo источникам 836,25 0,00 58,97 60,00 100,00 0,00 617,28 0,00 0,00
Федеральный бюджет 18,97 0,00 18,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский бюджет 25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО 792,28 0,00 15,00 60,00 100,00 0,00 617,28 0,00 0,00

Компенсационные выплаты на оплату жилья и коммунальных 
услуг ежемесячно

Итого пo источникам 2718,78 0,00 0,00 460,50 432,70 520,50 486,28 409,40 409,40
Республиканский бюджет 2718,78 0,00 0,00 460,50 432,70 520,50 486,28 409,40 409,40

Создание модельных муниципальных библиотек ежемесячно

Итого пo источникам 5774,54 0,00 58,97 60,00 100,00 0,00 5555,57 0,00 0,00
Федеральный бюджет 5018,97 0,00 18,97 0,00 0,00 0,00 5000,00 0,00 0,00
Республиканский бюджет 580,57 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 555,57 0,00 0,00
Бюджет МО 175,00 0,00 15,00 60,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Благоустройство территории учреждений культуры ежемесячно
Итого пo источникам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Благоустройство территории учреждений культуры за счет 
средств добровольных пожертвований ежемесячно

Итого пo источникам 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
Бюджет МО 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00

Приложение №4
к постановлению главы МО "Гиагинский район"

от 17 декабря 2019 г. №349
Приложение №5 к муниципальной программе МО "Гиагинский район"

"Развитие культуры и искусства",
утвержденное постановлением главы МО "Гиагинский район"

от 12.12.2013 г. №160
Структура финансирования программных мероприятий

Наименование подпрограммы муниципальной программы, 
основного мероприятия

Срок 
исполнения

Источники 
финансирования 

программных мероприятий

Объём 
финансового 
обеспечения

В том числе по годам

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Подпрограмма 3 "Сохранение и развитие музейного дела" 7 932,33 710,90 708,33 729,50 1 006,90 1 195,60 1 321,50 1 038,50 1 221,10

Мероприятия по укреплению пожарной безопасности 
муниципального бюджетного учреждения

ежемесячно Итого пo источникам 63,20 43,40 0,00 3,50 3,50 3,50 2,30 3,50 3,50

ежемесячно Бюджет МО 63,20 43,40 0,00 3,50 3,50 3,50 2,30 3,50 3,50

Укрепление и развитие материально-технической базы, включая 
капитальный ремонт и реконструкцию зданий и помещений, 

обеспечение их современным оборудованием

ежемесячно Итого пo источникам 330,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00

ежемесячно Бюджет МО 330,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00

Поддержка отрасли культуры (государственная поддержка 
муниципальных учреждений культуры, находящихся на 

территории сельских поселений)
ежемесячно

Итого пo источникам 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших 
работников муниципальных учреждений культуры, находящихся 

на территории сельских поселений)
ежемесячно

Итого пo источникам 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение учреждений культуры системой видеонаблюдения ежемесячно
Итого пo источникам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
муниципальных бюджетных учреждениий

ежемесячно Итого пo источникам 7 076,70 667,50 622,10 638,80 871,40 1 097,10 1 181,20 908,00 1 090,60

ежемесячно Бюджет МО 7 076,70 667,50 622,10 638,80 871,40 1097,10 1181,20 908,00 1090,60

Оснащение музеев компьютерным и телекоммуникационным 
оборудованием ежемесячно

Итого по источникам 56,23 0,00 56,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 8,36 0,00 8,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республиканский бюджет 47,87 0,00 47,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на государственную поддержку лучших 
работников муниципальных учреждений культуры, находящихся 

на территории сельских поселений 
ежемесячно

Итого по источникам 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Компенсационные выплаты на оплату жилья и коммунальных 
услуг ежемесячно

Итого по источникам 206,20 0,00 0,00 37,20 32,00 45,00 38,00 27,00 27,00

Республиканский бюджет 206,20 0,00 0,00 37,20 32,00 45,00 38,00 27,00 27,00

Приложение №5
к постановлению главы МО "Гиагинский район"

от 17 декабря 2019 г. №349
Приложение №6 к муниципальной программе МО "Гиагинский район"

"Развитие культуры и искусства",
утвержденное постановлением главы МО "Гиагинский район"

от 12.12.2013 г. №160
Структура финансирования программных мероприятий

Наименование подпрограммы муниципальной программы, 
основного мероприятия

Срок 
исполнения

Источники 
финансирования 

программных мероприятий

Объём 
финансового 
обеспечения

В том числе по годам

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Подпрограмма 4 "Сохранение и развитие кинематографии" 1 104,90 1 104,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятия по укреплению пожарной безопасности 
муниципального бюджетного учреждения

ежемесячно Итого пo источникам 50,50 50,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ежемесячно Бюджет МО 50,50 50,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Укрепление и развитие материально-технической базы, включая 
капитальный ремонт и реконструкцию зданий и помещений, 

обеспечение их современным оборудованием

ежемесячно Итого пo источникам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ежемесячно Бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
муниципальных бюджетных учреждениий

ежемесячно Итого пo источникам 1 054,40 1 054,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ежемесячно Бюджет МО 1 054,40 1 054,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение №6
к постановлению главы МО "Гиагинский район"

от 17 декабря 2019 г. №349
Приложение №7 к муниципальной программе МО "Гиагинский район"

"Развитие культуры и искусства",
утвержденное постановлением главы МО "Гиагинский район"

от 12.12.2013 г. №160
Структура финансирования программных мероприятий

Наименование подпрограммы муниципальной программы, 
основного мероприятия

Срок 
исполнения

Источники 
финансирования 

программных 
мероприятий

Объём 
финансового 
обеспечения

В том числе по годам

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Подпрограмма 5 "Сохранение и развитие дополнительного 
образования в сфере культура" 108 215,90 10 043,30 10 592,40 12 207,60 14 856,00 15 676,00 17 924,20 11 162,00 15 754,40

Мероприятия по укреплению пожарной безопасности 
муниципального бюджетного учреждения

ежемесячно Итого пo источникам 460,90 120,90 100,00 80,00 80,00 80,00 0,00 0,00 0,00

ежемесячно Бюджет МО 460,90 120,90 100,00 80,00 80,00 80,00 0,00 0,00 0,00

Укрепление и развитие материально-технической базы, включая 
капитальный, текущий ремонт и реконструкцию зданий и 
помещений, обеспечение их современным оборудованием

ежемесячно
Итого пo источникам 1 490,80 51,00 50,00 0,00 222,50 167,30 1 000,00 0,00 0,00

Бюджет МО 1 490,80 51,00 50,00 0,00 222,50 167,30 1000,00 0,00 0,00

Обеспечение учреждений культуры системой видеонаблюдения ежемесячно
Итого пo источникам 171,00 0,00 0,00 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет МО 171,00 0,00 0,00 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
муниципальных бюджетных учреждениий

ежемесячно Итого пo источникам 104 356,20 9 871,40 10 442,40 11 619,60 14 293,50 15 058,70 16 554,20 10 962,00 15 554,40

ежемесячно Бюджет МО 104 356,20 9 871,40 10 442,40 11 619,60 14 293,50 15058,70 16554,20 10962,00 15554,40

Компенсационные выплаты на оплату жилья и коммунальных 
услуг ежемесячно

Итого пo источникам 1 737,00 0,00 0,00 337,00 260,00 370,00 370,00 200,00 200,00

Республиканский бюджет 1 737,00 0,00 0,00 337,00 260,00 370,00 370,00 200,00 200,00

Приложение №7
к постановлению главы МО "Гиагинский район"

от 17 декабря 2019 г. №349
Приложение №8 к муниципальной программе МО "Гиагинский район"

"Развитие культуры и искусства",
утвержденное постановлением главы МО "Гиагинский район"

от 12.12.2013 г. №160
Структура финансирования программных мероприятий

Наименование подпрограммы муниципальной программы, 
основного мероприятия

Срок 
исполнения

Источники 
финансирования 

программных 
мероприятий

Объём 
финансового 
обеспечения

В том числе по годам

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Подпрограмма 6 "Организационное  и техническое обеспечение 
реализации муниципальной программы" 108323,57 3566,70 7185,20 13099,10 15220,00 17062,60 18836,57 14663,40 18690,00

Обеспечение функций органов местного самоуправления 
ежемесячно Итого пo источникам 9139,96 999,00 1111,60 1123,50 963,70 1142,80 1516,16 1017,50 1265,70

ежемесячно Бюджет МО 9 139,96 999,00 1111,60 1123,50 963,70 1142,80 1516,16 1017,50 1265,70

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений
ежемесячно Итого пo источникам 21123,80 2567,70 2483,90 2642,50 2726,70 2671,60 2791,30 2411,40 2828,70

ежемесячно Бюджет МО 21 123,80 2567,70 2483,90 2642,50 2726,70 2671,60 2791,30 2411,40 2828,70

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 
(ЦТО)

ежемесячно Итого пo источникам 78059,81 0,00 3589,70 9333,10 11529,60 13248,20 14529,11 11234,50 14595,60

ежемесячно Бюджет МО 78 059,81 0,00 3589,70 9333,10 11529,60 13248,20 14529,11 11234,50 14595,60
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Приложение к постановлению главы МО "Гиагинский район"
от 19.12.2019 г. № 353

Реестр муниципальных марштрутов регулярных перевозок муниципального образования "Гиагинский район"
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№
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ш
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та Наименование 

маршрута 
регулярных 
перевозок 

Наименование промежуточных 
остановочных пунктов по 

маршруту регулярных перевозок
 (в прямом направлении)

Наименования улиц, 
автомобильных дорог, по 
которым предполагается 
движение транспортных 

средств между 
остановочными пунктами 
по маршруту регулярных 

перевозок
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Данные о транспортных 
средствах, которые 

используются для перевозок 
по маршруту регулярных 

перевозок Дата начала 
осуществле-

ния 
регулярных 
перевозок

Данные о юридическом лице, индивидуальном 
предпринимателе, осуществляющих перевозки по 

маршруту регулярных перевозок

Вид
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Наименование 
юридического 
лица, фамилия, 
имя, отчество 

индивидуального 
предпринимателя

ИНН Адрес места 
нахождения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 14

Муниципальные автобусные маршруты регулярных перевозок муниципального образования "Гиагинский район"

1 1 ст. Гиагинская 
— п. Новый

ст. Гиагинская, х.Садовый, х. 
Прогресс, с.Образцовое, с.Нижний 

Айрюм, п. Новый 

ст. Гиагинская, 
х.Садовый, х. Прогресс, 
с.Образцовое, с.Нижний 

Айрюм, п. Новый 

25 1 3 Автобус М 1 - 22.01.2018 ОАО 
"Автомобилист"

0101000832 385600 
Гиагинский 

район, 
ст.Гиагинская, ул. 

Заводская, 25

2 2 х. 
Днепровский— 
ст. Гиагинская

х. Днепровский, х. Тамбовский, с. 
Сергиевское, ст. Дондуковская, х. 

Прогресс, ст. Гиагинская 

х. Днепровский, 
х. Тамбовский, с. 
Сергиевское, ст. 
Дондуковская, х. 

Прогресс, ст. Гиагинская 

53 1 3 Автобус М 1 - 18.11.2019 ИП Мартовецкий 
Виктор 

Владимирович

010102960609 385637 
Гиагинский 

район, 
с.Сергиевское, ул. 
Краснооктябрьс-

кая, 73

3 3 ст. Гиагинская 
— х.Тамбовский

ст.Гиагинская, х.Прогресс, 
ст.Дондуковская, с.Сергиевское, 

х.Тамбовский

ст.Гиагинская, х.Прогресс, 
ст.Дондуковская, 
с.Сергиевское, 
х.Тамбовский

46 1 3 Автобус М 1 - 24.10.2016 ИП Репещук 
Петр 

Михайлович

010110403104 385637 
Гиагинский 

район, 
с.Сергиевское, 

ул.Пионерская, 5

4 4 ст. Гиагинская 
— х.Тамбовский

ст.Гиагинская, х.Прогресс, 
ст.Дондуковская, с.Сергиевское, 

х.Тамбовский

ст.Гиагинская, х.Прогресс, 
ст.Дондуковская, 
с.Сергиевское, 
х.Тамбовский

46 1 3 Автобус М 1 - 24.10.2016 ИП Сологуб 
Роман 

Александрович

010110383296 385638 
Гиагинский 

район, х. 
Тамбовский, ул. 

Красная, 3

5 5 ст.Гиагинская 
(ул. 

Революционная 
— ЖД Вокзал)

ул.Революционная, ул. Веселая, 
ул.Водная, Продуктовый 

магазин, Центр, ул. Эскадронная, 
Пищекомбинат, ул. Советская, 

Больничный поворот, Больница, 
Церковь, Молзавод, ул.Казачья, 

Дондуковский перекресток, 
Сахарный завод, Рабочий поселок, 

Сельхозтехника, ж/д Вокзал

ул. Привокзальная, 
ул.Ленина, ул. Рабочая, 

ул. Братская, ул. 
Эскадронная, ул. Красная, 
ул.Почтовая, ул. Водная, 

ул. Таманская 

18 1 2 Автобус М 2 - 01.07.2019 ОАО 
"Автомобилист"

0101000832 385600 
Гиагинский 

район, 
ст.Гиагинская, ул. 

Заводская, 25

6 6 ст.Гиагинская 
(ЖД Вокзал — 

Мехток)

ж/д Вокзал, Сельхозтехника, 
Рабочий поселок, Сахарный 

завод, Дондуковский перекресток, 
Технический пруд, Школа № 4, 

ул. Ушакова, Рынок (Автокасса), 
Продуктовый магазин, Центр, 

ул.Курганная, Солнышко, Школа № 
3, ул. Красная, Правление колхоза 

им. Ленина, Мехток 

ул.Привокзальная, 
ул.Ленина, 

ул.Островского, 
ул.Красная, 

ул.Набережная

17 1 2 Автобус М 2 - 01.07.2019 ОАО 
"Автомобилист"

0101000832 385600 
Гиагинский 

район, 
ст.Гиагинская, ул. 

Заводская, 25

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.

Пояснения по порядку заполнения:
1 — только на установленных остановочных пунктах — индекс 1;
2 — регулярные перевозки по регулируемым тарифам— индекс 2, регулярные перевозки 

по нерегулируемым тарифам— индекс 3;
3 — в соответствии с п. 14 ч. 1 ст.3 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ класс 

транспортных средств классифицируюестя по габаритной длине в метрах: «ОМ» –транспорт-
ные средства особо малого класса (длина до 5,0 метров включительно), «М» — транспортные 
средства малого класса (длина более чем 5,0 метров до 7,5 метра включительно), «С» — 
транспортные средства среднего класса (длина более чем 7,5 метра до 10,0 метров вклю-
чительно), «Б» — транспортные средства большого класса (длина более чем 10,0 метров 

до 16,0 метров включительно), «ОБ» –транспортные средства особо большого класса (длина 
более чем 16,0 метров);

4 — в соответствии с действующим договором на осуществление перевозок по муници-
пальным маршрутам;

5 — в соответствии с паспортом транспортного средства.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 декабря 2019 г. № 353, ст. Гиагинская
О внесении изменений в постановление главы муниципального образования «Гиагин-

ский район» от 24 октября 2016 года № 241 «Об организации транспортного обслуживания 
населения автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных пе-
ревозок в муниципальном образовании «Гиагинский район» (в редакции постановления 
главы муниципального образования «Гиагинский район» от 21 августа 2019 года № 220)

В целях упорядочения реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок муни-
ципального образования «Гиагинский район», руководствуясь Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об органи-
зации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению главы муниципального образования 

«Гиагинский район» от 24 октября 2016 года № 241 «Об организации транспортного обслу-
живания населения автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных 
перевозок в муниципальном образовании «Гиагинский район» (в редакции постановления 
главы муниципального образования «Гиагинский район» от 21 августа 2019 года № 220), 
изложив его в новой редакции (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля главы администрации муниципального образования «Гиагинский район».

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

Приложение №8
к постановлению главы МО "Гиагинский район"

от 17 декабря 2019 г. №349
Приложение №9 к муниципальной программе МО "Гиагинский район"

"Развитие культуры и искусства",
утвержденное постановлением главы

МО "Гиагинский район" от 12.12.2013 г. №160
Структура финансирования программных мероприятий

Наименование подпрограммы муниципальной программы, 
основного мероприятия

Срок 
исполнения

Источники 
финансирования 

программных 
мероприятий

Объём 
финансового 
обеспечения

В том числе по годам

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Подпрограмма 7 "Сохранение и развитие театрального дела" 977,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 977,23 0,00 0,00

Мероприятия по укреплению пожарной безопасности 
муниципального бюджетного учреждения

ежемесячно Итого пo источникам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ежемесячно Бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Укрепление и развитие материально-технической базы, включая 
капитальный ремонт и реконструкцию зданий и помещений, 

обеспечение их современным оборудованием

ежемесячно Итого пo источникам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ежемесячно Бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
муниципальных бюджетных учреждениий

ежемесячно Итого по источникам 948,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 948,30 0,00 0,00

ежемесячно Бюджет МО 948,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 948,30 0,00 0,00

Компенсационные выплаты на оплату жилья и коммунальных 
услуг

ежемесячно Итого пo источникам 28,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,93 0,00 0,00

ежемесячно Бюджет МО 28,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,93 0,00 0,00


