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РЕШЕНИЕ
Совета народных депутатов МО «Гиагинский район»

от 24 декабря 2019 года № 295, ст. Гиагинская
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов му-

ниципального образования «Гиагинский район» от 20 декабря 2018 года № 163 «О 
бюджете муниципального образования «Гиагинский район» на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов»

Рассмотрев представленные главой муниципального образования «Гиагинский район» 
предложения о внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования «Гиагинский район» от 20 декабря 2018 года № 163 «О бюджете муници-
пального образования «Гиагинский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов», в соответствии со статьей 26 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Гиагинский район», утвержденного решением Совета народных депутатов 
муниципального образования «Гиагинский район» от 21 февраля 2013 года № 140, Совет 
народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район»

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

гинский район» от 20 декабря 2018 года № 163 «О бюджете муниципального образования 
«Гиагинский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов следующие изме-
нения и дополнения:

1.1. Часть 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Гиа-

гинский район» на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Ги-

агинский район» в сумме 734203,0 тысячи рублей, в том числе налоговые и неналоговые 
доходы в сумме 165000,2 тысячи рублей, безвозмездные поступления в сумме 569202,8 
тысячи рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования «Гиагинский район» в 
сумме 748819,0 тысячи рублей;

3) дефицит бюджета муниципального образования «Гиагинский район» в сумме 14616,0 
тысячи рублей, в том числе с учетом снижения остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета муниципального образования «Гиагинский район» в сумме 14616,0 тысячи рублей; 

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Гиагин-
ский район» на 2020 год и на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Гиа-
гинский район» на 2020 год в сумме 538021,8 тысячи рублей и на 2021 год в сумме 529274,9 
тысячи рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования «Гиагинский район» 
на 2020 год в сумме 543599,3 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы 
в сумме 7188,2 тысячи рублей, и на 2021 год в сумме 535033,3 тысячи рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 14900,6 тысячи рублей;

3) дефицит бюджета муниципального образования «Гиагинский район» на 2020 год в 
сумме 5577,5 тысячи рублей и на 2021 год в сумме 5758,4 тысячи рублей.

2. Приложения 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 изложить в новой редакции 
согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Управление финансов 
администрации муниципального образования «Гиагинский район и комиссию Совета на-
родных депутатов муниципального образования «Гиагинский район» по бюджетно-финан-
совой, налоговой и экономической политике.

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

5. Решение вступает в силу со дня его опубликования.
А.В. БУТУСОВ.

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

Председатель Совета народных депутатов МО «Гиагинский район».

Второй раздел: приказы, постановления, распоряжения главы
муниципального образования «Гиагинский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 декабря 2019 г. № 346, ст. Гиагинская
Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Гиа-

гинский район» «Развитие физической культуры и спорта»
В соответствии со статьёй 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 её критериях»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования «Гиагинский 

район» «Развитие физической культуры и спорта» согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление главы муниципального образования «Гиа-

гинский район» от 17 декабря 2013 года №167 «Об утверждении муниципальной програм-
мы муниципального образования «Гиагинский район» «Развитие физической культуры и 
спорта».

3. Управлению финансов администрации муниципального образования «Гиагинский 
район» предусмотреть муниципальную программу муниципального образования «Гиагин-
ский район» «Развитие физической культуры и спорта» в бюджете муниципального образо-
вания «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 МО «Гиа-

гинский район», на сетевом источнике публикаций МУП «Редакция газеты «Красное знамя», 
а также разместить на официальном сайте администрации МО «Гиагинский район».

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

Приложение
к постановлению главы
МО «Гиагинский район»

от 16.12.2019 г. № 346
Паспорт муниципальной программа МО «Гиагинский район» «Развитие физической 

культуры и спорта» 

Ответственный 
исполнитель программы

Отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации МО 
«Гиагинский район».

Участники программы Отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации МО 
«Гиагинский район».

Цели программы Укрепление здоровья населения, борьба с негативными явлениями 
современного общества, формирование здорового образа жизни, проведение 
спортивных мероприятий, организация пропаганды физической культуры и 
спорта, увеличение доли населения занимающихся физической культурой и 
спортом. Повышение конкурентоспособности спортсменов Гиагинского района 
на республиканском и всероссийском уровнях, а также проведение спортивно-
массовых мероприятий.

Задачи программы Повышение мотивации населения к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом и ведению здорового образа жизни.
Проведение спортивных мероприятий (соревнований, сборов спартакиад, 
турниров и других спортивных мероприятий), пропаганда и популяризация 
физической культуры и спорта среди населения.

Целевые показатели 
эффективности 
программы

1) доля граждан Гиагинского района занимающихся физической культурой и 
спортом, от общего количества жителей района: 
2020 год — 43%;
2021 год — 45%;
2022 год — 49 %;
2023 год — 52%;
2024 год — 55%;
2) охват детей и подростков, занимающихся физической культурой и спортом, от 
общего количества жителей района: 
2020 год — 55%;
2021 год — 58 %;
2022 год — 61%;
2023 год — 64%;
2024 год — 67%;
3) уровень обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями: 
2020 год — 38%;
2021 год — 40%;
2022 год — 42%;
2023 год — 44%;
2024 год — 46%.

Этапы и сроки реализации 
программы

2020-2024 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований программы

Бюджет МО «Гиагинский район» — 59088,5 тыс. руб., в том числе по годам: 
2020 год — 58048,5 тыс. руб.;
2021 год — 260,0 тыс. руб.;
2022 год — 260,0 тыс. руб.;
2023 год — 260,0 тыс. руб.;
2024 год — 260,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации программы

1) привлечение и приобщение к здоровому образу жизни широких масс 
населения, что послужит улучшению качества жизни;
2) повысится конкурентоспособность спортсменов Гиагинского района на 
республиканских и всероссийских уровнях;
3) снизится число правонарушений и преступлений, в особенности среди детей 
и подростков. 

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная про-
грамма

Основополагающей задачей муниципальной программы МО «Гиагинский район» является 
создание условий для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан. В 
настоящее время МО «Гиагинский район» обладает организационным потенциалом и являет-
ся одним из спортивных районов Республики Адыгея. МО «Гиагинский район» располагает ин-
фраструктурой, позволяющей проводить турниры различного уровня по различными видами 
спорта: футбол, волейбол, дзюдо и другим видам. Существенным фактором, определяющим 
состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности 
на протяжении всей жизни каждого гражданина. Роль физической культуры и спорта стано-
вится не только все более заметным социальным, но и политическим фактором. Привлечение 
широких масс населения к занятиям физической культурой и спортом, состояние здоровья 
населения и успехи на состязаниях самого высокого уровня являются доказательством жиз-
неспособности и духовной силы любой нации. Показатели здоровья и физической подготовки 
детей, молодежи, призывников, потребление алкоголя, наркотиков говорят об остроте пробле-
мы и необходимости организации более широкого привлечения к занятиям физической куль-
турой и спортом, не только молодежи, но и других категорий и групп населения. Физкультура 
и спорт является одним из условий повышения качества жизни. В настоящее время в нашем 
районе имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта, требую-
щих неотложного решения, это:

— недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой 
и спортом;

— несоответствие уровня материально-технической базы и инфраструктуры для занятий 
физической культурой и спортом, а также их моральный и физический износ;

— недостаточный уровень пропаганды занятий физической культурой, спортом и здорово-
го образа жизни; 

— недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом в связи с отсутствием надлежащих условий для занятий;

— недостаточный уровень поддержки развития футбола и других видов спорта в МО «Ги-
агинский район»;

— необходимо повышать уровень и зрелищность проводимых мероприятий, чтобы они 
стали инструментом пропаганды спорта.

Исходными показателями перед началом реализации Программы можно считать следую-
щие показатели статистического наблюдения за состоянием развития физической культуры и 
спорта в МО «Гиагинский район» в 2020 году:

— численность занимающихся различными формами физической культуры и спорта — 
13575 человек, что составляет 43 % от числа жителей района;

— численность штатных работников физической культуры и спорта — 30 человек, из них 9 
человек — тренеры-преподаватели;

— спортивных сооружений — 52, из них плоскостные спортсооружения — 36, спортивные 
залы — 16.

При реализации мероприятий Программы в полном объеме численность систематически 
занимающихся физической культурой и спортом предполагается увеличить с 43 % до 55 % к 
2024 году, что будет свидетельствовать о достижении главной цели Программы.

Ответственным исполнителем данной программы является отдел по физической культуре, 
спорту и делам молодежи администрации МО «Гиагинский район».

2. Основные цели и задачи программы
Целью Программы является:
— укрепление здоровья населения;
— борьба с негативными явлениями современного общества, формирование здорового 

образа жизни;
— увеличение доли населения занимающихся физической культурой и спортом, проведе-

ние спортивных мероприятий; 
— организация пропаганды физической культуры и спорта.
Для достижения указанной цели должны быть решены следующие основные задачи:
— проведение спортивных мероприятий (соревнований, спартакиад, турниров и других 

спортивных мероприятий) для различных категорий населения района, в том числе в образо-
вательных учреждениях;

— организация пропаганды физической культуры и спорта, включающей в себя распро-
странение социальной рекламы, продвижение ценностей физической культуры и здорового 
образа жизни, освещение соревнований в газете «Красное знамя» и республиканских СМИ.

3. Целевые показатели эффективности программы
Целевые показатели эффективности программы приведены в таблице №1.
Выполнение программных мероприятий повлияют на:
— формирование ценностного отношения населения Гиагинского района, в первую оче-

редь, детей, подростков и молодежи, к занятиям физической культурой и спортом, к здорово-
му образу жизни;

— укрепление здоровья, профилактика правонарушений и вредных привычек;
— увеличение объема и повышение качества физкультурно-оздоровительных услуг. 

Целевые показатели эффективности программы
Таблица №1

№ Наименование индикатора Единица 
измерения

Показатели 
за 2020 г.

Показатели по годам
2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Доля граждан Гиагинского 

района, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом

проценты 43 45 49 52 55

2 Охват детей и подростков, 
занимающихся физической 
культурой и спортом

проценты 55 58 61 64 67

3 Уровень обеспеченности
плоскостными
спортсооружениями

проценты 38 40 42 44 46

4. Сроки реализации программы
Программа реализуется в период 2020-2024 годы.
5. Ресурсное обеспечение программы
Реализация программных мероприятий осуществляется за счет средств федерального 
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бюджета (далее — ФБ), республиканского бюджета РА (далее — РБ), бюджета МО «Гиагин-
ский район» (далее — МБ), (таблица №2).

Таблица №2

Общий объем бюджетных ассигнований за весь период программы составит 122445,56202 тыс. руб., в том 
числе:

2020 год 58048,5 тыс. руб. МБ
2021 год 260,0 тыс. руб. МБ
2022 год 260,0 тыс. руб. МБ
2023 год 260,0 тыс. руб. МБ
2024 год 260,0 тыс. руб. МБ

6. Программные мероприятия
Система мероприятий программы предусматривает решение конкретных задач, взаимо-

связанных и скоординированных.
Система программных мероприятий заключается:
— в обеспечении целевого финансирования физической культуры и спорта;
— в развитии эффективной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом;
— в развитии физической культуры и массовых видов спорта для всех категорий и групп 

населения;
— в подготовке спортивного резерва через развитие детско-юношеского спорта;
— в строительстве и реконструкции в муниципальном образовании «Гиагинский район» (в 

том числе в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные 
программы) малобюджетных физкультурно-оздоровительных объектов шаговой доступности, 
стоимость строительства и реконструкции (строительно-монтажных работ) каждого из кото-
рых составляет не более 100 миллионов рублей, а также плоскостных сооружений, стоимость 
строительства и реконструкции каждого из которых составляет не более 25 миллионов руб-
лей, по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для по-
вторного применения и (или) включенным в реестр типовой проектной документации, обеспе-
чивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов;

— в создании или модернизации футбольных полей с искусственным покрытием и легко-
атлетическими беговыми дорожками.

Приложение к постановлению главы
МО «Гиагинский район» от 16.12.2019 г. № 346

Таблица №3
Перечень мероприятий и объемы финансирования муниципальной программы МО «Гиагинский район» «Развитие физической культуры и спорта»

№ Наименование мероприятий Срок 
исполнения

Всего Финансирование (тыс. руб.) Исполнитель
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Проведение спортивных мероприятий и сборов
1 Проведение Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
В течение года 100 20 20 20 20 20 Отдел по физической 

культуре, спорту и делам 
молодежи администрации 
МО «Гиагинский район»

2 Спортивные мероприятия, в том числе футбол, волейбол, 
баскетбол, дзюдо, бокс, карате, настольный теннис, скачки, 
мини-футбол, гиревой спорт, дартс, шашки, шахматы

В течении года 650 130 130 130 130 130

3 Приобретение спортивного инвентаря В течение года 200 40 40 40 40 40
4 Питание участников районных военно-полевых сборов среди 

казачьей молодежи
В течение года 50 10 10 10 10 10

5 Питание участников республиканских соревнований В течение года 200 40 40 40 40 40
6 Оплата взносов на участие районных команд в республиканских 

соревнованиях
В течение года 10 20 20 20 20 20

Итого: 1300 260 260 260 260 260
Пропаганда физической культуры и спорта

7 Освещение соревнований в районной газете «Красное знамя» и 
республиканских СМИ

В течение года 0 Не требует 
финансирования

Не требует 
финансирования

Не требует 
финансирования

Не требует 
финансирования

Не требует 
финансирования

Отдел по физической 
культуре, спорту и делам 
молодежи администрации 
МО «Гиагинский район»

8 Встречи с заслуженными спортсменами России и Республики 
Адыгея

В течение года 0 Не требует 
финансирования

Не требует 
финансирования

Не требует 
финансирования

Не требует 
финансирования

Не требует 
финансирования

9 Проведение методических объединений учителей физкультуры Ежеквартально 0 Не требует 
финансирования

Не требует 
финансирования

Не требует 
финансирования

Не требует 
финансирования

Не требует 
финансирования

Итого: 0 0 0 0 0 0
Обеспечение мероприятий в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»

10 Строительство и реконструкция в муниципальном образовании 
«Гиагинский район» (в том числе в образовательных 
организациях, реализующих основные общеобразовательные 
программы) малобюджетных физкультурно-оздоровительных 
объектов шаговой доступности, стоимость строительства 
и реконструкции (строительно-монтажных работ) каждого 
из которых составляет не более 100 миллионов рублей, а 
также плоскостных сооружений, стоимость строительства 
и реконструкции каждого из которых составляет не более 
25 миллионов рублей, по проектам, рекомендованным 
Министерством спорта Российской Федерации для повторного 
применения и (или) включенным в реестр типовой проектной 
документации, обеспечивающим, в частности, доступность этих 
объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов

В течение года 57788,5 57788,
5

0 0 0 0

Итого: 57788,5 0 0 0 0 0
Итого по программе: 59088,5 58048,5 260 260 260 260

Участником программы является отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи 
администрации МО «Гиагинский район». 

Перечень мероприятий и объемы финансирования программы «Развитие физической 
культуры и спорта» указаны в таблице №3.

Отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации МО «Гиагинский 
район» обеспечивает эффективное использование денежных средств, выделенных на выпол-
нение мероприятий программы.

Расходование средств на проведение программных мероприятий производится на основе 
бюджетных заявок администрации МО «Гиагинский район» с приложением необходимой доку-
ментации на проведение мероприятий.

Негативными внешними факторами, которые могут повлиять на реализацию программы, 
являются прекращение финансирования программы и форс-мажорные обстоятельства.

7. Ожидаемые результаты реализации программы
Главный социальный эффект Программы будет состоять в создании прочных предпосы-

лок и условий для удовлетворения потребностей населения в активном и полноценном отды-
хе, укреплении здоровья, приобщении различных слоев населения к занятиям физической 
культурой и спортом: 

1) привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом, приобщить к 
здоровому образу жизни широкие массы населения, что послужит улучшению качества жизни;

2) повысить конкурентоспособность спортсменов Гиагинского района на республиканских 
и всероссийских уровнях;

3) повышение уровня организации и снижение числа правонарушений и преступлений в 
особенности среди детей и подростков.

В случае несоответствия результатов программы показателям социально-экономической 
эффективности, предусмотренные Программой, администрация МО «Гиагинский район» в 
установленном порядке вносит предложения о корректировке программы либо о досрочном 
прекращении реализации Программы.

8. Управление Программой. Форма и порядок осуществления контроля над ее реа-
лизацией

Контроль за реализацией Программы осуществляется в соответствии с разделом 4 По-
рядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Гиа-
гинский район», утвержденного главой муниципального образования «Гиагинский район» от 
___________ №_____.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 декабря 2019 г. № 347, ст. Гиагинская
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на 
земельном участке по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская, 
ул. Ленина, 245 «Б»

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пра-
вилами землепользования и застройки МО «Гиагинское сельское поселение», Положени-
ем о комиссии, ее составе по вопросам градостроительной деятельности на территориях 
поселений, входящих в состав МО «Гиагинский район», и о порядке организации проведе-
ния публичных слушаний, утвержденным постановлением главы МО «Гиагинский район» 
от 28.06.2018 г. № 153, Уставом МО «Гиагинский район», на основании Заключения № 41 по 
результатам проведения публичных слушаний от 17.12.2019 г., по обращению гр. Магакяна 
А.В. от 25.11.2019 г. № 3/1269

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства, для земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. 
Ленина, 245 «Б», в части увеличения максимального процента застройки в границах зе-
мельного участка — 80%, установленной в территориальной зоне ОД-2 (зона обществен-
ного центра местного значения).

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 декабря 2019 г. № 348, ст. Гиагинская
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования для 

формируемого земельного участка в кадастровом квартале 01:01:2400008 по адресу: 
Республика Адыгея, Гиагинский район, в п. Новом

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 
2004 г. № 190-ФЗ, Положением о комиссии, ее составе по вопросам градостроительной дея-
тельности на территориях поселений, входящих в состав МО «Гиагинский район», и о порядке 

организации проведения публичных слушаниях, утвержденным постановлением главы МО 
«Гиагинский район» от 28.06.2018 г. № 153, на основании Заключения № 40 по результатам 
проведенных публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования от 05.12.2019 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «Развлечения 

(4.8)», установленный для территориальной зоны Р-1 (зона парков, скверов, бульваров, озе-
ленения общего пользования), в отношении формируемого земельного участка в кадастровом 
квартале 01:01:2400008, площадью 4998 кв.м, расположенного по адресу: Республика Адыгея, 
Гиагинский район, в п. Новом.

2. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном бюллетене муниципаль-
ного образования «Гиагинский район», на сетевом источнике публикаций МУП «Редакция га-
зеты «Красное знамя», а также разместить на официальном сайте администрации МО «Гиа-
гинский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации МО «Гиагинский район» по сельскому хозяйству и имущественно-земельным 
вопросам.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 декабря 2019 года № 352, ст. Гиагинская
Об утверждении Устава муниципальной бюджетной дошкольной образовательной 

организации «Детский сад №10 «Малышок» ст. Дондуковской» в новой редакции
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования «Гиагинский район», в целях приве-
дения в соответствие с действующим законодательством,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Устав муниципальной бюджетной дошкольной образовательной организации 

«Детский сад №10 «Малышок» ст. Дондуковской» (прилагается).
2. Руководителю муниципальной бюджетной дошкольной образовательного организации 

«Детский сад №10 «Малышок» ст. Дондуковской» внести изменения в учредительные доку-
менты в соответствии с действующим законодательством.

3. Постановление главы МО «Гиагинский район» от 15 октября 2015 года № 190 «Об утверж-
дении Устава муниципальной бюджетной дошкольной образовательной организации «Детский 
сад №10 «Малышок» ст. Дондуковской» считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном бюллетене муниципаль-
ного образования «Гиагинский район», на сетевом источнике публикаций МУП «Редакция га-
зеты «Красное знамя», а также разместить на официальном сайте администрации МО «Гиа-
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гинский район».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление образо-
вания администрации муниципального образования «Гиагинский район».

А.В. БУТУСОВ.
Глава муниципального образования «Гиагинский район».

Утвержден постановлением 
главы муниципального образования

«Гиагинский район» 
от 19.12.2020 г. № 352

УСТАВ муниципальной бюджетной дошкольной образовательной организации
«Детский сад №10 «Малышок» ст. Дондуковской»

1. Общие положения
1.1. Муниципальной бюджетная дошкольное образовательная организация «Детский сад 

№10 «Малышок» ст. Дондуковской может иметь сокращенное наименование — МБДОО №10 
«Малышок» ст. Дондуковской (далее по тексту МБДОО) является дошкольной образователь-
ной организацией — некоммерческой организаций, осуществляющей на основании лицензии 
образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с це-
лями, ради достижения которых она создана.

1.2. Организационно-правовая форма МБДОО (тип муниципальная-организация) — муни-
ципальная бюджетная организация.

Тип образовательной организации: дошкольная образовательная организация — образо-
вательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности обра-
зовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, при-
смотр и уход за детьми.

1.3. МБДОО осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Адыгея, муни-
ципальными правовыми актами муниципального образования «Гиагинский район» и настоя-
щим Уставом.

1.4. Учредителем и собственником имущества МБДОО является муниципальное образова-
ние «Гиагинский район». Функции и полномочия Учредителя и собственника имущества МБДОО 
осуществляет администрация муниципального образования «Гиагинский район», именуемое в 
дальнейшем — Учредитель) в соответствии с муниципальными правовыми актами.

1.5. МБДОО находится в ведении Управления образования муниципального образова-
ния «Гиагинский район», который осуществляет координацию и регулирование деятельности 
МБДОО в пределах своих полномочий.

1.6. МБДОО является юридическим лицом, самостоятельно осуществляет финансово-хо-
зяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс и лицевой счет, печать, штамп и 
бланки со своим наименованием.

МБДОО приобретает права юридического лица с момента его государственной регистра-
ции.

МБДОО вправе от своего имени заключать договоры, приобретать имущественные и лич-
ные не имущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Право на осуществление образовательной деятельности возникает у МБДОО с момента 
выдачи ему лицензии на осуществление образовательной деятельности.

1.7. МБДОО самостоятельно в формировании своей структуры, если иное не установлено 
федеральным законом.

МБДОО может иметь в своей структуре различные структурные подразделения, обеспечи-
вающие осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и направлен-
ности реализуемых образовательных программ, формы обучения и режима пребывания вос-
питанников (филиалы, представительства). Создание и деятельность политических партий, 
религиозных организаций (объединений) в МБДОО не допускается.

1.8. Юридический и фактический адрес МБДОО:
385635, Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Дондуковская, ул. Ф. Антонец, 16.
2. Предмет, цели и виды деятельности МБДОО
2.1. Основным предметом деятельности МБДОО являются общественные отношения, воз-

никающие в сфере образования в связи с реализацией права на образование, обеспечением 
государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования и созданием условий 
для реализации права на образование.

2.2. Основной целью деятельности МБДОО является образовательная деятельность по ре-
ализации образовательной программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

2.3. Основными видами деятельности МБДОО являются:
— образовательная деятельность по образовательной программе дошкольного образования;
— присмотр и уход за детьми.
2.4. МБДОО вправе оказывать консультативную и методическую помощь родителям (за-

конным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.
3. Компетенция, права, обязанности и ответственность МБДОО:
3.1. МБДОО обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в осущест-

влении образовательной, административной, финансово-экономической деятельности, раз-
работке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Республики Адыгея, МО «Гиагинский район» и Уставом МБДОО.

3.2. МБДОО свободно в определении содержания образования, выборе учебно-методи-
ческого обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ими образовательным 
программам.

3.3. К компетенции МБДОО относится:
1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка воспитанников, правил внутрен-

него трудового распорядка, иных локальных нормативных актов;
2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование 

помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том 
числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 
федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами;

3) предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и рас-
ходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах самообследо-
вания;

4) установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации;

5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, 
если иное не установлено Федеральным законом «Об образовании в Российской Федера-
ции», распределение должностных обязанностей, создание условий и организация дополни-
тельного профессионального образования работников;

6) разработка и утверждение образовательных программ МБДОО;
7) разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы развития обра-

зовательной организации, если иное не установлено Федеральным законом «Об образовании 
в Российской Федерации»;

8) прием воспитанников в МБДОО;
9) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий;
10) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы 

оценки качества образования;
11) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья воспитанников и 

работников МБДОО, организации питания воспитанников;
12) содействие деятельности общественных объединений родителей (законных предста-

вителей) воспитанников, осуществляемой в МБДОО и не запрещенной законодательством 
Российской Федерации;

13) обеспечение создания и ведения официального сайта МБДОО в сети «Интернет»;
14) создание условий для занятия воспитанников физической культурой и спортом;
15) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.4. МБДОО обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с законодатель-

ством об образовании, в том числе:
1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие 

качества подготовки воспитанников установленным требованиям, соответствие применяемых 
форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, 
склонностям, способностям, интересам и потребностям воспитанников;

2) создавать безопасные условия воспитания, присмотра и ухода за воспитанниками, их 
содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 
воспитанников, работников МБДОО;

3) соблюдать права и свободы воспитанников, родителей (законных представителей) не-
совершеннолетних воспитанников, работников образовательной организации.

3.5. МБДОО несет ответственность в установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных 
к компетенции МБДОО, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом, а также за жизнь и здоровье воспитанников, работников 
МБДОО. За нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотрен-
ных законодательством об образовании прав и свобод воспитанников, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних воспитанников, нарушение требований к организации 
и осуществлению образовательной деятельности МБДОО и ее должностные лица несут ад-
министративную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях.

3.6. МБДОО формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержа-
щие информацию об их деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством 
размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официаль-
ном сайте МБДОО в сети «Интернет».

3.7. МБДОО обеспечивают открытость и доступность:
1) информации:
а) о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях образова-

тельной организации, о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при 
наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;

б) о структуре и об органах управления образовательной организацией;
в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной про-
граммой;

г) о численности воспитанников по реализуемым образовательным программам за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федера-
ции, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц;

д) о языках образования;
е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных 

стандартах (при их наличии);
ж) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях фили-

алов образовательной организации (при их наличии);
з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы;
и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о 

наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 
библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны 
здоровья воспитанников, о доступе к информационным системам и информационно-телеком-
муникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивает-
ся доступ воспитанников);

к) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществ-
ляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физи-
ческих и (или) юридических лиц;

л) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 
финансового года.

2) копий:
а) устава образовательной организации;
б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
в) плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утверж-

денного в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
г) локально-нормативных актов, предусмотренных ч. 2 ст. 30 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», Правил внутреннего распорядка воспитанников, Пра-
вил внутреннего трудового распорядка, Коллективного договора;

3) отчета о результатах самообследования;
4) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца 

договора об оказании платных образовательных услуг, документа об утверждении стоимости 
обучения по каждой образовательной программе;

5) документа об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы до-
школьного образования;

6) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 
образования, отчетов об исполнении таких предписаний;

7) иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению образователь-
ной организации и (или) размещение, опубликование которой являются обязательными в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Образовательные отношения присмотр и уход за детьми.
4.1. МБДОО осуществляет образовательную деятельность с момента выдачи ему лицен-

зии на образовательную деятельность.
4.2. Основанием возникновения образовательных отношений является распорядительный 

акт (приказ) МБДОО о приеме лица на обучение, изданию которого предшествует заключение 
договора об образовании.

4.3. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об образо-
вании и локальными нормативными актами МБДОО возникают у лица, принятого на обучение, 
с даты, указанной в распорядительном акте о приеме лица на обучение.

4.4. Прием на обучение в МБДОО проводится на принципах равных условий приема для 
всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с законодательством предо-
ставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение.

4.5. МБДОО обязано ознакомить родителей (законных представителей) со своим уставом, 
с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательной програм-
мой и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образова-
тельной деятельности, права и обязанности воспитанников. 

В МБДОО создаются условия для ознакомления всех работников, родителей (законных 
представителей) воспитанников с уставом.

4.6. Правила приема воспитанников, режим занятий воспитанников, порядок и основания 
перевода, отчисления и восстановления воспитанников, порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращение отношений между МБДОО и родителями (законными пред-
ставителями) воспитанников регламентируются нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, муниципальным образованием «Гиагинский район» и локальными актами 
МБДОО.

4.7. Режим работы МБДОО: пятидневная рабочая неделя, с 7:30 до 18:12, выходные: суб-
бота, воскресенье. 

Предусматривается закрытие МБДОО для проведения ремонтных работ в летний период, 
на время плановых отключений горячей воды и в иных случаях, требующих закрытия МБДОО 
в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами.

4.8. Порядок комплектования МБДОО определяется Учредителем в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Основной структурной единицей МБДОО является группа детей дошкольного возраста. 
В МБДОО функционируют группы общеразвивающей направленности: для детей от 1,5 

лет до 3 лет и для детей от 3 лет до 8 лет.
В МБДОО могут создаваться группы комбинированной направленности, где осуществляется 

совместное образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в 
соответствии с образовательной программой дошкольного образования, адаптированной для 
детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.

4.9. Комплектование групп в МБДОО определяется Учредителем исходя из их предельной 
наполняемости в соответствии с санитарными нормами и правилами.

4.10. В приеме в МБДОО может быть отказано только по причине отсутствия свободных мест.
4.11. Получение образования в МБДОО осуществляется на государственном (русском) 

языке Российской Федерации.
4.12. Уровень общего образования — дошкольное образование.
4.13. Обучение в МБДОО проводится по очной форме обучения. Продолжительность обу-

чения определяется основной образовательной программой дошкольного образования.
4.14. МБДОО реализует основную общеобразовательную программу — образовательную 

программу дошкольного образования — в группах общеразвивающей направленности.
При наличии соответствующего контингента, с согласия родителей (законных представи-

телей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, МБДОО 
может реализовывать адаптированную образовательную программу дошкольного образова-
ния для детей с ограниченными возможностями здоровья.

4.15. Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие 
физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, форми-
рование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей до-
школьного возраста.

Образовательная программа дошкольного образования направлена на разностороннее 
развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенно-
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стей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого 
и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 
образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфич-
ных для детей дошкольного возраста видов деятельности.

Образовательная программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возра-
ста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей.

4.16. Образовательная программа дошкольного образования самостоятельно разрабаты-
вается и утверждается МБДОО в соответствии с федеральным государственным образова-
тельным стандартом дошкольного образования и с учетом соответствующих примерных обра-
зовательных программ дошкольного образования.

4.17. Освоение образовательной программы дошкольного образования не сопровождает-
ся проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.

4.18. Для реализации образовательной программы МБДОО имеет право:
— выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания, учебные пособия в преде-

лах, определённых законодательством РФ в сфере образования;
— самостоятельно составлять режим дня в МБДОО, с учетом действующих санитарных 

норм и правил;
— заключать договоры о сотрудничестве с другими организациями и учреждениями;
— привлекать дополнительные финансовые источники, в том числе добровольные пожер-

твования и целевые взносы физических и юридических лиц;
— участвовать в международных, всероссийских, региональных, муниципальных и дру-

гих конкурсах на получение грантов в области образования и культуры, защиты прав дет-
ства, здравоохранения, экологии, социальных проблем, а также самостоятельно распоря-
жаться ими в соответствии с условиями, установленными организациями, проводящими эти 
конкурсы;

— вступать в состав объединений (ассоциаций и союзов), которые создаются и действуют 
в соответствии с законодательством РФ о некоммерческих организациях;

— осуществлять инновационную деятельность, направленную на совершенствование 
образовательного процесса;

— приобретать исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности в 
случаях и порядке, установленных законодательством РФ.

Учебные издания, используемые при реализации образовательной программы дошколь-
ного образования, определяются МБДОО, с учетом требований федерального государствен-
ного образовательного стандарта, а также примерных образовательных программ дошколь-
ного образования.

Использование при реализации образовательных программ методов и средств обучения 
и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому 
здоровью воспитанников, запрещается.

4.19. МБДОО организует работу Консультативного пункта с целью оказания методической 
и консультативной помощи семьям, воспитывающим детей раннего и дошкольного возраста.

Консультативный пункт действует на основании Положения «О Консультативном пункте».
4.20. МБДОО целях охраны здоровья воспитанников (воспитанников) осуществляет:
— организацию питания воспитанников;
— обеспечение безопасности воспитанников во время пребывания в МБДОО;
— профилактику несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания в МБДОО;
— проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий;
— обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи.
4.21. МБДОО создает условия для охраны здоровья воспитанников, в том числе обеспе-

чивает:
— наблюдение за состоянием здоровья воспитанников;
— проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных меропри-

ятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации;
— соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;
— расследование и учет несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания в 

МБДОО, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществ-
ляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере здравоохранения.

4.22. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи воспитанникам осу-
ществляется органами исполнительной власти в сфере здравоохранения. Первичная меди-
ко-санитарная помощь оказывается воспитанникам медицинскими организациями в порядке, 
установленном законодательством в сфере охраны здоровья. При оказании первичной ме-
дико-санитарной помощи воспитанникам в МБДОО, МБДОО обязано предоставить безвоз-
мездно медицинской организации помещение, соответствующее условиям и требованиям для 
оказания указанной помощи.

4.23. Деятельность по организации медицинского обслуживания регулируется Договором, 
заключенным между МБДОО и органом здравоохранения.

4.24. Медицинский персонал осуществляет повседневный контроль за соблюдением тре-
бований санитарных правил.

4.25. МБДОО создает необходимые условия для осуществления присмотра и ухода за 
детьми — комплекса мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания де-
тей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня.

4.26. МБДОО обеспечивает гарантированное сбалансированное питание детей в соответ-
ствии с их возрастом и временем пребывания в МБДОО.

4.27. Питание в МБДОО организовано с учетом физиологических потребностей в энергии 
и пищевых веществах для детей всех возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов 
продуктов для организации питания детей в дошкольных образовательных организациях.

4.28. Обеспечение хозяйственно-бытового обслуживания детей, соблюдения ими личной 
гигиены и режима дня осуществляется в течение всего периода пребывания детей в МБДОО 
параллельно с реализацией образовательной программы.

4.29. За присмотр и уход за ребенком учредитель МБДОО устанавливает плату, взима-
емую с родителей (законных представителей) (далее — родительская плата), и ее размер.

4.30. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих 
МБДОО, родителям (законным представителям) предоставляется компенсация. Размер ком-
пенсации устанавливается нормативными правовыми актами Республики Адыгея.

Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных представителей), 
внесших родительскую плату за присмотр и уход за ребенком в МБДОО.

5. Участники образовательных отношений и иные работники МБДОО.
5.1. Участниками образовательных отношений в МБДОО являются:
— воспитанники;
— педагогические работники;
— родители (законные представители) воспитанников.
Взаимоотношения участников строятся на основе сотрудничества, уважения личности, 

приоритета общечеловеческих ценностей.
5.2. Воспитанники — лица, осваивающие образовательную программу дошкольного обра-

зования.
Воспитанники в МБДОО имеют право на:
— предоставление условий для обучения и воспитания с учетом особенностей их психо-

физического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогиче-
ской и психологической помощи;

— предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 
развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психоло-
гической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;

— уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

— развитие своих творческих способностей и интересов;
— перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную про-

грамму соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

— иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными 
нормативными актами; 

Дисциплина в МБДОО поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 
воспитанников и педагогических работников. Применение методов физического и (или) пси-
хического воздействия по отношению к воспитаннику не допускается. Меры дисциплинарного 
взыскания к воспитанникам не применяются.

5.3. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее про-
фессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, 
указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.

К педагогической деятельности не допускаются лица:

— лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступив-
шим в законную силу приговором суда;

— имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за 
исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабили-
тирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и досто-
инства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой не-
прикосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоро-
вья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности 
государства, мира и безопасности человечества, а также против общественной безопасности, 
за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 331 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации;

— имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и осо-
бо тяжкие преступления, не указанные в абзаце 3 статьи 331 Трудового кодекса Российской 
Федерации;

— признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
— имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным ор-

ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной по-
литики и нормативно- правовому регулированию в области здравоохранения.

Лица из числа указанных в абзаце 3 части 2 статьи 331 Трудового кодекса Российской 
Федерации, имевшие судимость за совершение преступлении небольшой тяжести и престу-
плении средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности 
(за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолет-
них, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и 
безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против общественной 
безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении которых по обвинению в со-
вершении этих преступлений прекращено по не реабилитирующим основаниям, могут быть 
допущены к педагогической деятельности при наличии решения комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом государственной 
власти Республики Адыгея, о допуске их к педагогической деятельности.

Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и свободами:
— свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательст-

ва в профессиональную деятельность;
— свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания;
— право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и мето-

дов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы;
— право на выбор учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в 

соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством 
об образовании;

— право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных пла-
нов, календарных учебных графиков, методических материалов и иных компонентов образо-
вательных программ;

— право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской 
деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и 
во внедрении инноваций;

— право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также 
доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами МБДОО, к информационно-
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным 
фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, не-
обходимым для качественного осуществления педагогической деятельности в МБДОО;

— право на участие в управлении МБДОО, в том числе в коллегиальных органах управле-
ния, в порядке, установленном настоящим уставом;

— право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности МБДОУ, в том 
числе через органы управления и общественные организации;

— право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 
порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;

— право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками обра-
зовательных отношений;

— право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объек-
тивное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников.

Педагогические работники обязаны:
— осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать 

в полном объеме реализацию утвержденных рабочих программ;
— соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям про-

фессиональной этики;
— уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных от-

ношений;
— развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, инициати-

ву, творческие способности, способность к труду и жизни в условиях современного мира, фор-
мировать у воспитанников культуру здорового и безопасного образа жизни;

— применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образо-
вания формы, методы обучения и воспитания;

— учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здо-
ровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицин-
скими организациями;

— систематически повышать свой профессиональный уровень;
— проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установлен-

ном законодательством об образовании;
— проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при посту-

плении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицин-
ские осмотры по направлению работодателя;

— проходить в установленном законодательством порядке обучение и проверку знаний и 
навыков в области охраны труда;

— соблюдать Устав МБДОО, правила внутреннего распорядка, иные локальные акты 
МБДОО. 

Педагогические работники МБДОО не вправе оказывать платные образовательные услуги 
воспитаннику МБДОО, если это приводит к конфликту интересов педагогических работников.

Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятельность 
для политической агитации, принуждения воспитанников к принятию политических, религи-
озных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, наци-
ональной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, пре-
восходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, 
религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредст-
вом сообщения воспитанникам недостоверных сведений об исторических, о национальных, 
религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения воспитанников к дей-
ствиям, противоречащим Конституции Российской Федерации.

Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение возложенных на них обязанностей в порядке в случаях, которые установлены 
федеральным законом.

5.4. В МБДОО наряду с должностями педагогических работников предусматриваются долж-
ности инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-
вспомогательных, медицинских и иных работников, осуществляющих воспитательные функции.

Право на занятие должностей, предусмотренных в абзаце 1 настоящего пункта, имеют 
лица, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных спра-
вочниках, и (или) профессиональным стандартам.

Права, обязанности и ответственность работников образовательных организаций, занима-
ющих должности, указанные в абзаце 1 настоящего пункта, устанавливаются законодательст-
вом Российской Федерации, уставом, правилами внутреннего трудового распорядка и иными 
локальными нормативными актами МБДОО, должностными инструкциями и трудовыми дого-
ворами.

Права и обязанности административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных 
работников МБДОО:

— Работники имеют право на:
• участие в управлении МБДОО, в том числе в коллегиальных органах управления, в поряд-

ке, предусмотренном настоящим уставом.
• защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное расследо-

вание нарушения норм профессиональной этики работников МБДОО;
• объединение в общественные профессиональные организации в формах и в порядке, ко-

торые установлены законодательством Российской Федерации;
• материальную поддержку и моральное стимулирование своей работы;
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• социальные гарантии и льготы, установленные законодательством Российской Федерации.

— Работники обязаны:
• трудовое законодательство, настоящий Устав, правила внутреннего трудового распорядка 

и другие локальные акты МБДОО;
• проходить предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 

обследования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
• соблюдать требования пожарной безопасности, правила охраны труда и техники безопас-

ности;
• обеспечивать сохранность материально-технической базы МБДОО;
• поддерживать дисциплину в МБДОО на основе уважения человеческого достоинства вос-

питанников, родителей (законных представителей) и работников.
Административно-хозяйственные, учебно-вспомогательные и иные работники МБДОО не-

сут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них 
обязанностей в порядке и з случаях, которые установлены действующим законодательством.

5.5. Родители (законные представители) воспитанников имеют преимущественное право 
на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы 
физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка.

МБДОО оказывает помощь родителям (законным представителям) воспитанников в вос-
питании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, развития инди-
видуальных способностей и необходимой коррекции нарушений развития.

Родители (законные представители) воспитанников имеют право:
— знакомиться с настоящим Уставом, лицензией на осуществление образовательной дея-

тельности, с образовательной программой и документами, регламентирующими организацию 
и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников;

— знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспи-
тания, образовательными технологиями;

— защищать права и законные интересы воспитанника;
— принимать участие в управлении МБДОО в формах, определенных настоящим Уставом;
— получать информацию о всех видах планируемых обследований (медицинских, психо-

логических, психолого-педагогических) воспитанников, давать согласие на проведение таких 
обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в 
них, получать информацию о результатах таких обследований;

— присутствовать при обследовании детей психолого-медико педагогической комиссией, 
обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам обсле-
дования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для организации об-
учения и воспитания детей. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних воспитанников обязаны:
— соблюдать правила внутреннего распорядка МБДОО, требования локальных норма-

тивных актов, которые устанавливают режим занятий воспитанников, порядок регламентации 
образовательных отношений между МБДОО и воспитанниками и их родителями (законными 
представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отно-
шений;

— уважать честь и достоинство воспитанников и работников МБДОО.
Иные права и обязанности родителей (законных представителей) воспитанников устанав-

ливаются Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными феде-
ральными законами, договором об образовании (при его наличии).

5.6. В целях защиты прав воспитанников, родители (законные представители) воспитанни-
ков самостоятельно или через своих представителей вправе:

1) направлять в органы управления МБДОО, обращения о применении к работникам 
МБДОО, нарушающим и (или) ущемляющим права воспитанников, родителей (законных пред-
ставителей) воспитанников, дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат обяза-
тельному рассмотрению указанными органами с привлечением воспитанников, родителей 
(законных представителей) воспитанников;

2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образователь-
ных отношений, в том числе по вопросам о наличии и об отсутствии конфликта интересов 
педагогического работника;

3) использовать не запрещенные законодательством Российской Федерацией защиты 
прав и законных интересов.

6. Управление и организация деятельности МБДОО.
6.1. Управление МБДОО осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании 
в Российской Федерации».

6.2. Управление МБДОО осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 
коллегиальности.

6.3. Единоличным исполнительным органом МБДОО является заведующий, который осу-
ществляет текущее руководство деятельностью МБДОО.

Заведующий МБДОО назначается Учредителем МБДОО.
Кандидат на должность заведующего должен иметь высшее образование и соответ-

ствовать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, по 
соответствующим должностям руководителей образовательных организаций и (или) образо-
вательным стандартом. Запрещается занятие должности заведующего МБДОО лицами, кото-
рые не допускаются к педагогической деятельности по основаниям установленным трудовым 
законодательством.

Должностные обязанности заведующего МБДОО не могут исполняться по совместительству.
Права и обязанности заведующего, его компетенция в области правления МБДОО опреде-

ляются в соответствии с законодательством об образовании и настоящим Уставом.
Заведующий в рамках своей компетенции:
— действует от имени МБДОО без доверенности;
— представляет МБДОО в отношениях с государственными органами, органами местного 

самоуправления, организациями, учреждениями, предприятиями;
— разрабатывает штатное расписание;
— обеспечивает рациональное использование финансовых средств в пределах плана фи-

нансово-хозяйственной деятельности, своевременно представляет отчет в Управление обра-
зования муниципального образования «Гиагинский район» и иные сведения об использовании 
бюджетных средств.

— обеспечивает соблюдение норм охраны труда и техники безопасности;
— издает приказы и распоряжения в пределах своей компетенции;
— осуществляет подбор, прием на работу и увольнение работников, заключение и растор-

жение трудовых договоров.
 — распределяет должностные обязанности между работниками;
— дает обязательные для исполнения работниками МБДОО указания и осуществляет про-

верку их исполнения;
— поощряет работников и налагает на них дисциплинарные взыскания;
— заключает договоры с юридическими и физическими лицами;
— утверждает план работы МБДОО, а также анализирует результаты деятельности в соот-

ветствии с утвержденным планом.
— организует хозяйственную деятельность МБДОО;
— несет личную ответственность перед Учредителем за неисполнение или ненадлежащие 

исполнение возложенных на МБДОО функций;
— выдает доверенность;
— распоряжается имуществом МБДОО в пределах прав, предоставленных ему Учреди-

телем;
— выполняет другие полномочия в соответствии с действующим законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, настоящим Уставом, трудовым договором и долж-
ностными обязанностями.

Заведующий МБДОО несет ответственность за руководство образовательной и воспита-
тельной работой, организационно-хозяйственной деятельностью МБДОО.

6.4. В МБДОО формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся:
— Совет трудового коллектива,
— Педагогический совет.
6.5. Общее Совет трудового коллектива (далее по тексту Совет ТК) МБДОО является выс-

шим коллегиальным органом управления. Структура, порядок формирования и срок полномо-
чия Совета трудового коллектива:

В Совет трудового коллектива входят все работника МБДОО. Совет трудового коллектива 
собирается не реже двух раз в календарный год.

Внеочередной созыв Совета ТК может произойти по требованию заведующей МБДОО или 
по заявлению 1/3 членов, поданному Советом ТК в письменном виде заведующему.

Совет ТК считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 50% трудового кол-
лектива. 

Руководство Советом ТК осуществляет Председатель, которым по должности является 
заведующим МБДОО. Ведение протоколов Совета ТК осуществляется секретарем, который 
избирается на первом заседании Общего собрания работников сроком на один календарный 
год. Председатель и секретарь Общего собрания работников выполняют свои обязанности на 

общественных началах.
Для решения вопросов, затрагивающих законные интересы воспитанников и работников, 

на заседания Совета ТК могут приглашаться родители (законные представители) воспитан-
ников, представители Учредителя, Управления образования администрации муниципального 
образования «Гиагинский район», профессиональных союзов. общественности и иных орга-
низаций. Приглашенные участвуют в работе Совета ТК с правом совещательного голоса и 
участие в голосовании не принимают.

Срок полномочий Совета ТК — 1 год.
Основные задачи Совета ТК:
— содействует осуществлению управленческих начал, развитию инициативы трудового 

коллектива;
— реализует право на самостоятельность МБДОО в решении вопросов, способствующих оп-

тимальной организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности.
Полномочия и компетенция Совета ТК:
— обсуждает и рекомендует к утверждению проект Коллективного договора, правила вну-

треннего трудового распорядка, графики работы, графики отпусков работников МБДОО;
— рассматривает и обсуждает вопросы стратегии развития МБДОО;
— обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в МБДОО и мероприятия по ее 

укреплению, рассматривает факты нарушения трудовой дисциплины работниками МБДОО;
— рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны жиз-

ни и здоровья воспитанников;
— вносит предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности МБДОО;
— определяет порядок и условия предоставления социальных гарантий и льгот в преде-

лах компетенции МБДОО;
— заслушивает отчеты заведующего о расходовании бюджетных и внебюджетных средств;
— заслушивает отчеты о работе заведующего, заместителей заведующего, председателя 

педагогического совета и других работников, вносит на рассмотрение администрации предло-
жения по совершенствованию ее работы;

— знакомится с итоговыми документами по проверке государственными и муниципаль-
ными органами деятельности МБДОО и заслушивает администрацию МБДОО о выполнении 
мероприятий по устранению недостатков в работе;

— при необходимости рассматривает и обсуждает вопросы работы с родителями (закон-
ными представителями) воспитанников, решения Совета родителей МБДОО;

— в рамках действующего законодательства принимает необходимые меры, ограждаю-
щие педагогических и других работников, администрацию МБДОО от необоснованного вме-
шательства в их профессиональную деятельность, ограничение самостоятельности МБДОО;

— выходить с предложениями и заявлениями к учредителю, в органы муниципальной и 
государственной власти, в общественные организации;

— решать иные вопросы, предусмотренные трудовым законодательством.
Порядок принятия решений и выступление от имени образовательной организации:
— решения на Совета ТК принимаются путем открытого голосования простым большин-

ством голосов присутствующих;
— при принятии Совета ТК решений в случае равенства голосов участников Общего со-

брания работников право решающего голоса принадлежит Председателю Совета ТК;
— решения Совета ТК, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с действую-

щим законодательством, обязательны для исполнения всеми работниками МБДОО.
Каждый участник Совета трудового коллектива имеет право:
— истребовать обсуждения Совета ТК любого вопроса, касающегося деятельности ДОО, 

если его предложение поддержит не менее одной трети участников Совета ТК;
— при несогласии с решением Общего собрания работников высказать мотивированное 

мнение, которое должно быть занесено в протокол.
Общее собрание работников организует взаимодействие с другими коллегиальными орга-

нами управления ДОО:
— через участие представителей коллектива на заседаниях Педагогического совета, Со-

вета родителей;
— представление на ознакомление Педагогическому совету, Совету родителей материа-

лов, готовящихся к обсуждению и принятию на заседании общего собрания работников;
— внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на заседаниях 

Педагогического совета, Совета родителей.
Ход заседания Совета трудового коллектива и решения оформляются протоколами.
Совет трудового коллектива имеет право выступать от имени МБДОО в рамках своей ком-

петенции.
6.6. Педагогический совет — постоянно действующий коллегиальный орган управления 

педагогической деятельностью МБДОО, организованный в целях развития и совершенствова-
ния воспитательно-образовательного процесса, повышения профессионального мастерства 
педагогических работников.

Структура, порядок формирования и срок полномочий Педагогического совета.
Каждый педагогический работник МБДОО, с момента заключения трудового договора и до 

прекращения его действия является членом Педагогического совета. 
Педагогический совет избирает из своего состава председателя и секретаря, которые вы-

полняют свои обязанности на общественных началах.
Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью годового плана 

работы МБДОО.
Срок полномочий Педагогического совета — 1 год.
Заседания Педагогического совета созываются не реже одного раза в квартал, в соответ-

ствии с планом работы МБДОО.
При необходимости, на основании решения заведующего или по требованию не менее чем 

одной трети членов Педагогического совета — может быть созвано внеплановое заседание.
В необходимых случаях на заседание Педагогического совета приглашаются медицинские 

работники, сотрудники общественных организаций, учреждений, родители (законные пред-
ставители) воспитанников, представители учредителя. Необходимость их приглашения опре-
деляется председателем. Приглашенные на заседание Педагогического совета пользуются 
правом совещательного голоса, участие в голосовании не принимают.

Полномочия и компетенция Педагогического совета:
— обсуждает и рекомендует к утверждению локальные акты МБДОО, касающиеся педа-

гогической деятельности, решает вопрос о внесении в них необходимых изменений и допол-
нений;

— определяет направления образовательной деятельности МБДОО;
— рассматривает проекты Программы развития и образовательной программы дошколь-

ного образования и рекомендует их к утверждению МБДОО, обсуждает образовательные и 
воспитательные методики, технологии для использования в педагогическом процессе;

— обсуждает и рекомендует к утверждению проект годового плана работы МБДОО;
— обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, планиро-

вание педагогический деятельности;
— организует выявление, обобщение, распространение, внедрение передового педагоги-

ческого опыта среди педагогических работников;
— рассматривает вопросы повышения квалификации, переподготовки, аттестации педа-

гогических кадров;
— рассматривает вопросы организации оказания дополнительных образовательных услуг 

воспитанникам, в том числе платных;
— подводит итоги деятельности МБДОО за учебный год;
— заслушивает отчеты педагогических и медицинских работников о состоянии здоровья 

детей, ходе реализации образовательных программ, степени готовности детей к школьному 
обучению, результатах самообразования педагогов;

— заслушивает доклады представителей организаций и учреждений, взаимодействующих 
с МБДОО по вопросам образования и оздоровления воспитанников, в том числе о проверке 
состояния образовательного процесса, соблюдения санитарно-гигиенического режима, об ох-
ране и здоровья воспитанников;

— контролирует выполнение ранее принятых решений Педагогического совета;
— организует изучение и обсуждение нормативных правовых документов в области до-

школьного образования;
— утверждает характеристики и принимает решения о награждении, поощрении педагоги-

ческих работников МБДОО;
— направляет предложения и заявления в адрес заведующего МБДОО;
— созывает временные творческие объединения с приглашением специалистов различ-

ного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим рассмотрением 
их на Педагогическом совете;

— принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его компетен-
цию;

— принимает решения о награждении педагогических работников;
— иные полномочия в рамках действующего законодательства.
Порядок принятия решений и выступление от имени образовательной организации:
Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов при наличии на за-
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седании не менее 50% его участников. При равном количестве голосов решающим является 
голос председателя Педагогического совета.

Решение, принятое Педагогическим советом и не противоречащее законодательству РФ, 
настоящему Уставу, является обязательным для исполнения всеми педагогами МБДОО.

Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет заведующий 
МБДОО и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются 
участникам Педагогического совета на последующих его заседаниях.

Заведующий МБДОО в случае несогласия с решением Педагогического совета приоста-
навливает выполнение решения, извещает об этом Учредителя МБДОО, который в трехднев-
ный срок при участии заинтересованных сторон обязан рассмотреть данное заявление, оз-
накомиться с мотивированным мнением большинства участников Педагогического совета и 
вынести окончательное решение по спорному

Ход заседания Педагогического совета и решения оформляются протоколами.
Педагогический совет не выступает от имени МБДОО.
6.7. В целях учета мнения воспитанников и родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних воспитанников по вопросам управления МБДОО и при принятии МБДОО ло-
кальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних воспитанников в МБДОО созда-
ется Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних воспитанников (далее 
— Совет родителей).

Цель деятельности Совета родителей — обеспечение единых подходов к конструктивному 
сотрудничеству МБДОО и родительской общественности, направленных на совершенствова-
ние и развитие МБДОО.

Структура, порядок формирования и срок полномочий Совета родителей:
В состав Совета родителей входят представители родительской общественности от каж-

дой группы МБДОУ, по 2 представителя.
Совет родителей выбирает из своего состава председателя и секретаря, которые выпол-

няют свои обязанности на общественных началах.
Председатель Совета родителей:
— организует деятельность совета;
— информирует участников Совета о предстоящем заседании не менее чем за 14 дней до 

его проведения;
— организует подготовку и проведение Совета;
— определяет повестку дня;
— осуществляет мониторинг выполнения решений совета;
— осуществляет сотрудничество с председателями родительских комитетов групп;
— осуществляет сотрудничество с заведующим МБДОО по вопросам развития МБДОО, 

укрепления материально-технической базы, создания условий, охраны жизни и здоровья детей.
Заседания Совета родителей созываются не реже одного раза в квартал. Кворумом для 

проведения заседания Совета родителей является присутствие на нем 2/3 его членов.
При необходимости, на заседании совета могут присутствовать заведующий МБДОО, 

педагогические и медицинские работники, представители общественных организаций, роди-
тельской общественности, представители органов управления образованием. Необходимость 
их присутствия определяет председатель Совета родителей. Приглашенные на заседание со-
вета пользуются правом совещательного голоса.

Совет родителей организует сотрудничество с другими коллегиальными органами управ-
ления через взаимное участие представителей на заседаниях, собраниях.

Компетенция Совета родителей (законных представителей):
— обсуждение отчётов председателя;
— определение приоритетных направлений деятельности, рассмотрение и утверждение 

стратегии деятельности совета;
— приостановление исполнения решений председателя при их несоответствии действую-

щему законодательству или принятым планам деятельности.
Совет родителей (законных представителей) способствует обеспечению оптимальных ус-

ловий реализации деятельности МБДОО: укреплению и развитию материально-технической 
базы, реализации воспитательно-образовательного процесса, совершенствованию предмет-
но-пространственной развивающей среды.

Совет родителей (законных представителей) принимает участие в планировании и реа-
лизации работы МБДОО по охране прав детства и интересов детей и родителей (законных 
представителей).

Содействует организации в МБДОО родительских собраний, клубов и других мероприятий.
Решения Совета родителей принимаются открытым голосованием и считаются принятым, 

если за него проголосовало не менее двух третей присутствующих.
Организацию выполнения решений Совета родителей осуществляет его председатель, 

совместно с заведующим МБДОО.
Непосредственным выполнением решений занимаются ответственные лица, указанные в 

протоколе заседаний Совета родителей. Результаты выполнения решений докладываются на 
следующем заседании совета.

Решения совета родителей являются рекомендательными. Обязательными для исполне-
ния являются только те решения, в целях реализации которых заведующей МБДОО издается 
приказ.

Решения Совета родителей рассматриваются на Педагогическом совете, общем собрании 
работников при необходимости.

Совет родителей имеет право:
— вносить предложения администрации МБДОО по вопросам, касающимся сотрудничест-

ва и семьи, получать информацию о результатах их рассмотрения;
— заслушивать и получать информацию от администрации, органов управления МБДОО;
— приглашать на заседания Совета родителей представителей родительской обществен-

ности детского сада, при необходимости;
— выносить общественное порицание родителям, не выполнявшим договор об образовании;
— создавать временные группы, комиссии для реализации своей деятельности;
— присутствовать на заседаниях Педагогического совета, общего собрания работников, в 

рамках своей компетенции;
— информировать о результатах своей деятельности, в том числе в сети «Интернет»;
— защищать права и законные интересы воспитанников.
Ход заседания Совета родителей и решения оформляются протоколами.
Совет родителей не выступает от имени МБДОО.
7. Локальные нормативные акты
7.1. МБДОО принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения (далее — локальные нормативные акты), в пределах своей ком-
петенции в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Адыгея, в 
порядке, установленном настоящим Уставом.

7.2. МБДОО принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организа-
ции и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие пра-
вила приема воспитанников в МБДОО в части, не урегулированной законодательством об 
образовании, режим занятий воспитанников, порядок и основания перевода, отчисления и 
восстановления воспитанников, порядок оформления возникновения, приостановления и пре-
кращения отношений между образовательной организацией и родителями (законными пред-
ставителями) несовершеннолетних воспитанников.

7.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права воспитанников и 
работников МБДОО, учитывается мнение Совета родителей, а также в порядке и случаях, ко-
торые предусмотрены трудовым законодательством Профессионального союза работников.

7.4. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение воспитанников или 
работников МБДОО по сравнению с установленным законодательством об образовании, тру-
довым законодательством положением либо принятые с нарушением установленного поряд-
ка, не применяются и подлежат отмене МБДОО.

7.5. В МБДОО создаются условия для ознакомления всех работников, родителей (законных 
представителей) воспитанников с настоящим уставом и локальными нормативными актами.

8. Компетенция учредителя
8.1. Администрация муниципального образования «Гиагинский район»: 
а) выполняет функции и полномочия учредителя МБДОО при его создании, реорганиза-

ции, изменении типа и ликвидации;
б) утверждает устав МБДОО, а также вносимые в него изменения;
в) назначает заведующего МБДОО и прекращает его полномочия;
г) заключает и прекращает трудовой договор с заведующим МБДОО;
д) утверждает перечень особо ценного движимого имущества, закрепленного за МБДОО 

учредителем или приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет средств, 
выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества (далее — особо ценное 
движимое имущество);

е) предварительно согласовывает совершение МБДОУ крупных сделок, соответствующих 
критериям, установленным в пункте 13 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 года 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

ж) принимает решения об одобрении сделок с участием МБДОУ, в совершении которых име-

ется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, установленными в ста-
тье 27 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

з) устанавливает порядок определения платы для физических и юридических лиц за услу-
ги (работы), относящиеся к основным видам деятельности МБДОО, оказываемые им сверх 
установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными 
законами, в пределах установленного муниципального задания;

и) согласовывает распоряжение особо ценным движимым имуществом, закрепленным за 
МБДОО учредителем, либо приобретенным МБДОО за счет средств, выделенных его учреди-
телем на приобретение такого имущества;

к) согласовывает распоряжение недвижимым имуществом МБДОО;
л) согласовывает внесение МБДОО в случаях и порядке, которые предусмотрены фе-

деральными законами, денежных средств (если иное не установлено условиями их предо-
ставления), иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, а также 
недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или пере-
дачу им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или участника;

м) согласовывает в случаях, предусмотренных федеральными законами, передачу неком-
мерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежных средств (если 
иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за МБДОО собственником или приобре-
тенного МБДОО за счет средств, выделенных ему собственником, на приобретение такого 
имущества, а также недвижимого имущества;

н) осуществляет контроль за деятельностью МБДОО в соответствии с действующими нор-
мативными правовыми актами;

о) осуществляет иные функции и полномочия учредителя, установленные федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами.

8.2. Управление образования администрации «Гиагинский район», в веденье которого на-
ходится образовательная организация;

а) формирует и утверждает муниципальное задание на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) (далее — муниципальное задание) в соответствии с ведомственным пе-
речнем муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) МБДОО в качестве основ-
ных видов деятельности;

б) утверждает План финансово-хозяйственной деятельности МБДОО, в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми ак-
тами муниципального образования «Гиагинский район»;

в) осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБДОО;
г) осуществляет контроль за деятельностью МБДОО в соответствии с действующим зако-

нодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами муниципально-
го образования «Гиагинский район».

Для осуществления администрацией муниципального образования «Гиагинский район» 
функций и полномочий учредителя МБДОО главный распорядитель бюджетных средств — 
Управления образования администрации муниципального образования «Гиагинский район» 
подготавливает соответствующие документы, необходимые для утверждения нормативно-
правовых, правовых актов администрации муниципального образования «Гиагинский район».

Администрация муниципального образования «Гиагинский район» по своему решению мо-
жет передавать отдельные функции и полномочия учредителя в отношении МБДОО, главному 
распорядителю бюджетных средств — Управлению образования администрации муниципаль-
ного образования «Гиагинский район».

9. Финансовое обеспечение и имущество МБДОО.
9.1. Финансовое обеспечение оказания МБДОО муниципальных услуг в сфере образова-

ния осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБДОО 

формируется в соответствии с ведомственным перечнем муниципальных услуг и работ, ока-
зываемых (выполняемых) МБДОО в качестве основных видов деятельности, в порядке, уста-
новленном администрацией муниципального образования «Гиагинский район», на срок до 
одного года в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и на срок до трех 
лет в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период (с воз-
можным уточнением при составлении проекта бюджета).

Муниципальное задание формируется для МБДОО Управлением образования админист-
рации муниципального образования «Гиагинский район».

МБДОО осуществляет в соответствии с муниципальным заданием и (или) обязательства-
ми перед страховщиком по обязательному социальному страхованию деятельность, связан-
ную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности.

МБДОО не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального зада-

ния, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении 
муниципального задания.

МБДОО вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, опре-
деленных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания 
выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, для 
граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг усло-
виях. Порядок определения указанной платы устанавливается соответствующим органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя.

МБДОО вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными вида-
ми деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 
создано, и соответствующие указанным целям, при условии, что такая деятельность указана 
в его учредительных документах.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБДОО осуществляется в 
виде субсидий из бюджета муниципального образования «Гиагинский район».

Предоставление МБДОО субсидий осуществляется на основании Соглашения о порядке 
и условиях предоставления субсидий на финансовом обеспечении выполнения муниципаль-
ного задания.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с учетом 
расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленных за МБДОО учредителем или приобретенных МБДОО за счет средств, выде-
ленных ему учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в 
качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в 
том числе земельные участки.

Порядок формирования муниципального задания и порядок финансового обеспечения 
выполнения этого задания определяются администрацией муниципального образования «Ги-
агинский район».

В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за МБДОО учредителем или приобретенного МБДОО 
за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, финансо-
вое обеспечение содержания такого имущества учредителем не осуществляется.

МБДОУ осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с законодательством 
Российской Федерации средствами через лицевые счета, открываемые в территориальном 
органе Федерального казначейства в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации (лицевые счета МБДОУ открываются в Управлении федерального казначейства 
Российской Федерации по Республике Адыгея).

МБДОО вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц обра-
зовательную деятельность, не предусмотренную установленным муниципальным заданием 
либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при ока-
зании одних и тех же услуг условиях. Платные образовательные услуги представляют собой 
осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и 
(или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. Доход от 
оказания платных образовательных услуг используется указанными организациями в соответ-
ствии с уставными целями.

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной дея-
тельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнова-
ний федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. 
Средства, полученные организациями, осуществляющими образовательную деятельность, при 
оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам.

9.2. Имущество МБДОО закрепляется за ним на праве оперативного управления в соот-
ветствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Собственником имущества бюд-
жетного учреждения является муниципальное образование «Гиагинский район».

Земельный участок, необходимый для выполнения МБДОО своих уставных задач, предо-
ставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.

МБДОО без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным движимым 
имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным МБДОО за счет 
средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недви-
жимым имуществом.

Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом бюджетное уч-
реждение вправе распоряжаться самостоятельно.
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Крупная сделка может быть совершена МБДОО только с предварительного согласия соот-

ветствующего органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя МБДОО.
Заведующий МБДОО несет перед бюджетным учреждением ответственность в размере убыт-

ков, причиненных МБДОО в результате совершения крупной сделки с нарушением требований 
законодательства РФ, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

МБДОО не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных организаци-
ях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федераль-
ными законами.

МБДОО с согласия собственника вправе передавать некоммерческим организациям в ка-
честве их учредителя (участника) денежные средства (если иное не установлено условиями 
предоставления денежных средств) и иное имущество за исключением особо ценного иму-
щества, закрепленного за ним собственником или приобретенного МБДОО за счет денежных 
средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недви-
жимого имущества. 

В интересах достижения целей, предусмотренных уставом МБДОО, МБДОО может созда-
вать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы.

МБДОО с согласия собственника вправе передавать некоммерческим организациям в 
качестве их учредителя (участника) денежные средства если иное не установлено услови-
ями предоставления денежных средств) и иное имущество, за исключением особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за ним собственником или приобретенного МБДОО за 
счет денежных средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, 
а также недвижимого имущества.

В случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, МБДОО вправе 
вносить имущество, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
ним собственником или приобретенного МБДОО за счет денежных средств, выделенных ему 
собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, в устав-
ный капитал хозяйственных обществ или складочный капитал хозяйственных партнерств 
либо иным образом передавать им это имущество в качестве их учредителя (участника).

9.3. МБДОО отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве опера-
тивного управления имуществом, в том числе приобретенным за счет доходов, полученных от 
приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, за-
крепленного за МБДОО собственником этого имущества или приобретенного бюджетным уч-
реждением за счет средств, выделенных собственником его имущества, а также недвижимого 
имущества независимо от того, по каким основаниям оно поступило в оперативное управле-
ние бюджетного учреждения и за счет каких средств оно приобретено.

По обязательствам МБДОО, связанным с причинением вреда гражданам, при недостаточ-
ности имущества учреждения, на которое может быть обращено взыскание, субсидиарную 
ответственность несет собственник имущества МБДОО.

10. Реорганизация и ликвидация МБДОО
10.1. МБДОО реорганизуется или ликвидируется в порядке, установленном гражданским за-

конодательством, с учетом особенностей, предусмотренных законодательством об образовании.
10.2. Принятие органом местного самоуправления решения о реорганизации или ликви-

дации МБДОО допускается на основании положительного заключения комиссии по оценке 
последствий такого решения.

10.3. Порядок проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или лик-
видации МБДОО, включая критерии этой оценки (по типу данного учреждения), порядок созда-
ния комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений устанавлива-
ются уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской Федерации.

10.4. В случае прекращения деятельности МБДОО, аннулирования или приостановления 
деятельности его лицензии, Учредитель обеспечивает перевод несовершеннолетних вос-
питанников с согласия их родителей (законных представителей) в другие организации, осу-
ществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответству-
ющего уровня и направленности.

10.5. При ликвидации МБДОО его документы (управленческие, финансово-хозяйственные, 
по личному составу воспитанников и работников и другие) в установленном порядке сдаются 
на государственное хранение в орган, уполномоченный на ведение архивов муниципального 
образования «Гиагинский район», а при реорганизации передаются правопреемником уста-
новленному приказом Управления образования.

11. Заключительное положение
11.1 Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся в порядке, установленном ад-

министрацией муниципального образования «Гиагинский район», подлежат государственной 
регистрации в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской 
Федерации, и вступает в силу с момента их регистрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 декабря 2019 года № 354, ст. Гиагинская
О порядке формирования перечня налоговых расходов МО «Гиагинский район» и 

оценки налоговых расходов МО «Гиагинский район»
В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок формирования перечня налоговых расходов МО «Гиагинский рай-

он» и оценки налоговых расходов МО «Гиагинский район» согласно приложению.
2. Рекомендовать главам сельских поселений МО «Гиагинский район» при формирова-

нии перечня налоговых расходов и оценки налоговых расходов руководствоваться поряд-
ком формирования перечня налоговых расходов МО «Гиагинский район» и оценки налого-
вых расходов МО «Гиагинский район».

3.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 
муниципального образования «Гиагинский район».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление фи-

нансов администрации муниципального образования «Гиагинский район».
А.В. БУТУСОВ.

Глава муниципального образования «Гиагинский район».

Приложение к постановлению главы 
МО «Гиагинский район»

от 19 декабря 2019 г. № 354
Порядок формирования перечня налоговых расходов МО «Гиагинский район»

и оценки налоговых расходов МО «Гиагинский район»
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок формирования перечня налоговых расходов МО «Гиагинский рай-

он» и оценки налоговых расходов МО «Гиагинский район» (далее — Порядок) определяет 
механизм формирования перечня налоговых расходов МО «Гиагинский район».

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в том же зна-
чении, что и в Бюджетном кодексе Российской Федерации, постановлении Правительства 
Российской Федерации от 22 июня 2019 года N 796 «Об общих требованиях к оценке налоговых 
расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (www.pravo.gov.ru, 
2019, июнь).

3. Перечень налоговых расходов МО «Гиагинский район» формируется управлением фи-
нансов администрации МО «Гиагинский район» (далее соответственно — перечень налоговых 
расходов, Управление финансов).

II. Формирование перечня налоговых расходов
1. Проект перечня налоговых расходов на очередной финансовый год и плановый период 

формируется Управлением финансов ежегодно в срок до 1 сентября текущего финансового 
года по форме согласно приложению к настоящему Порядку и направляется на согласование 
в отдел экономического развития и торговли администрации МО «Гиагинский район», предла-
гаемым кураторам налоговых расходов.

2. Отдел экономического развития и торговли администрации МО «Гиагинский район», пред-
лагаемые кураторы налоговых расходов, в срок до 10 сентября текущего финансового года:

1) рассматривают проект перечня налоговых расходов на предмет предлагаемого распре-
деления налоговых расходов МО «Гиагинский район» в соответствии с целями муниципаль-
ных программ МО «Гиагинский район», структурных элементов муниципальных программ МО 
«Гиагинский район» и (или) целями социально-экономической политики МО «Гиагинский рай-
он», не относящимися к муниципальным программам МО «Гиагинский район», и определения 
кураторов налоговых расходов (далее — распределение);

2) направляют в Управление финансов предложения по уточнению распределения с ука-
занием муниципальных программы МО «Гиагинский район», структурного элемента муници-
пальных программы МО «Гиагинский район», цели социально-экономической политики МО 
«Гиагинский район», не относящейся к муниципальным программам МО «Гиагинский район», 

изменению куратора налогового расхода, к которому необходимо отнести налоговый расход 
МО «Гиагинский район», в отношении которого имеются замечания (далее — предложение). 
Предложения, предполагающие изменение куратора налогового расхода, подлежат согласо-
ванию с предлагаемым в предложении куратором налогового расхода.

3. Если по истечении срока, указанного в пункте 2 настоящего раздела, в Управлением фи-
нансов не поступили предложения, предусмотренные подпунктом 2 пункта 2 настоящего раздела, 
перечень налоговых расходов считается согласованным и в срок до 1 октября текущего финансо-
вого года размещается Управлением финансов на официальном сайте Управления финансов в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее — официальный сайт).

4. В случае несогласия с предложениями, поступившими в соответствии с подпунктом 2 
пункта 2 настоящего раздела, Управление финансов в срок до 20 сентября текущего финан-
сового года проводит согласительное совещание с участием отдела экономического развития 
и торговли администрации МО «Гиагинский район», предлагаемых кураторов налоговых рас-
ходов, направивших в Управление финансов предложения, указанные в подпункте 2 пункта 2 
настоящего раздела.

5. Итоги согласительного совещания, указанного в пункте 3 настоящего раздела, оформля-
ются протоколом.

6. Управление финансов по итогам согласительного совещания, с учетом предложений, 
указанных в подпункте 2 пункта 2 настоящего раздела, в отношении которых отсутствуют воз-
ражения Управления финансов, в срок до 1 октября текущего финансового года дорабатывает 
проект перечня налоговых расходов и размещает перечень налоговых расходов на официаль-
ном сайте.

7. В случае внесения в текущем финансовом году изменений в перечень муниципальных 
программ МО «Гиагинский район», структурные элементы муниципальных программ МО «Ги-
агинский район» и (или) в случае изменения полномочий кураторов налоговых расходов, в 
связи с которыми возникает необходимость внесения изменений в перечень налоговых расхо-
дов, кураторы налоговых расходов в срок не позднее 10 рабочих дней со дня внесения соот-
ветствующих изменений направляют в Управление финансов соответствующую информацию 
для уточнения перечня налоговых расходов.

8. Управление финансов в срок не позднее 7 рабочих дней со дня поступления информации, 
указанной в пункте 6 настоящего раздела, вносит уточненные сведения в перечень налоговых 
расходов и размещает уточненный перечень налоговых расходов на официальном сайте.

9. В случае отмены налоговых льгот, освобождений и иных преференций или введения но-
вых налоговых льгот, освобождений и иных преференций в текущем финансовом году Управ-
ление финансов в срок не позднее 7 рабочих дней со дня официального опубликования соот-
ветствующего нормативно правового акта вносит уточненные сведения в перечень налоговых 
расходов и размещает уточненный перечень налоговых расходов на официальном сайте.

III. Порядок проведения оценки налоговых расходов Республики Адыгея
1. Настоящий Порядок проведения оценки налоговых расходов МО «Гиагинский район» 

(далее — Порядок) определяет:
— правила формирования информации о нормативных, целевых и фискальных характе-

ристиках налоговых расходов МО «Гиагинский район», (далее именуются — налоговые рас-
ходы);

— порядок обобщения результатов оценки эффективности налоговых расходов, осуществ-
ляемой кураторами налоговых расходов.

2. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, 
определенных законодательством Российской Федерации и Республики Адыгея.

3. Отнесение налоговых расходов к муниципальным программам МО «Гиагинский район» 
осуществляется исходя из целей, структурных элементов муниципальных программ МО «Ги-
агинский район» и (или) целей социально-экономической политики МО «Гиагинский район», 
не относящихся к муниципальным программам МО «Гиагинский район» (далее именуются – 
муниципальные программы).

4. Формирование информации о нормативных, целевых и фискальных характеристиках 
налоговых расходов осуществляется посредством межведомственного взаимодействия в со-
ответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2019 года № 
796 «Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований».

5. Оценка эффективности налоговых расходов осуществляется кураторами налоговых 
расходов и включает:

а) оценку целесообразности налоговых расходов;
б) оценку результативности налоговых расходов.
6. Критериями целесообразности налоговых расходов являются:
— соответствие налоговых расходов целям, структурным элементам муниципальных про-

грамм МО «Гиагинский район» и (или) целям социально-экономической политики МО «Гиагин-
ский район», не относящимся к муниципальным программам МО «Гиагинский район»;

— востребованность плательщиками предоставленных льгот, которая характеризуется 
соотношением численности плательщиков, воспользовавшихся правом на льготы, и общей 
численности плательщиков, за 5-летний период.

При необходимости кураторами налоговых расходов могут быть установлены иные крите-
рии целесообразности предоставления льгот для плательщиков.

7. В случае несоответствия налоговых расходов хотя бы одному из критериев, указанных в 
пункте 6 настоящего Порядка, куратору налогового расхода надлежит представить в Управле-
ние финансов предложения о сохранении (уточнении, отмене) льгот для плательщиков.

8. В качестве критерия результативности налогового расхода определяется как минимум 
один показатель (индикатор) достижения целей муниципальной программы МО «Гиагинский 
район» и (или) целей социально-экономической политики МО «Гиагинский район», не относя-
щихся к муниципальным программам, либо иной показатель (индикатор), на значение которо-
го оказывают влияние налоговые расходы.

Оценке подлежит вклад предусмотренных для плательщиков льгот в изменение значе-
ния показателя (индикатора) достижения целей муниципальной программы МО «Гиагинский 
район» и (или) целей социально-экономической политики МО «Гиагинский район», не относя-
щихся к муниципальным программам, который рассчитывается как разница между значением 
указанного показателя (индикатора) с учетом льгот и значением указанного показателя (инди-
катора) без учета льгот.

9. Оценка результативности налоговых расходов включает оценку бюджетной эффектив-
ности налоговых расходов.

10. В целях оценки бюджетной эффективности налоговых расходов осуществляются срав-
нительный анализ результативности предоставления льгот и результативности применения 
альтернативных механизмов достижения целей муниципальной программы МО «Гиагинский 
район» и (или) целей социально-экономической политики МО «Гиагинский район», не относя-
щихся к муниципальным программам, а также оценка совокупного бюджетного эффекта (са-
моокупаемости) стимулирующих налоговых расходов.

11. Сравнительный анализ включает сравнение объемов расходов бюджета МО «Гиа-
гинский район» в случае применения альтернативных механизмов достижения целей муни-
ципальной программы МО «Гиагинский район» и (или) целей социально-экономической по-
литики МО «Гиагинский район», не относящихся к муниципальным программам, и объемов 
предоставленных льгот (расчет прироста показателя (индикатора) достижения целей муни-
ципальной программы МО «Гиагинский район» и (или) целей социально-экономической по-
литики МО «Гиагинский район», не относящихся к муниципальным программам, на 1 рубль 
налоговых расходов и на 1 рубль расходов бюджета МО «Гиагинский район» для достижения 
того же показателя (индикатора) в случае применения альтернативных механизмов).

В качестве альтернативных механизмов достижения целей муниципальной программы МО 
«Гиагинский район» и (или) целей социально-экономической политики МО «Гиагинский рай-
он», не относящихся к муниципальным программам, могут учитываться в том числе:

а) субсидии или иные формы непосредственной финансовой поддержки плательщиков, 
имеющих право на льготы, за счет средств бюджета МО «Гиагинский район»;

б) предоставление муниципальных гарантий МО «Гиагинский район» по обязательствам 
плательщиков, имеющих право на льготы;

в) совершенствование нормативного регулирования и (или) порядка осуществления конт-
рольно-надзорных функций в сфере деятельности плательщиков, имеющих право на льготы.

12. В целях оценки бюджетной эффективности стимулирующих налоговых расходов, об-
условленных льготами по налогу на налогу на имущество организаций, наряду со сравни-
тельным анализом, указанным в пункте 11 настоящего Порядка, рекомендуется рассчитывать 
оценку совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) указанных налоговых расходов 
в соответствии с пунктом 13 настоящего Порядка. Показатель оценки совокупного бюджетного 
эффекта (самоокупаемости) является одним из критериев для определения результативности 
налоговых расходов.

Оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) стимулирующих налоговых 
расходов определяется отдельно по каждому налоговому расходу. В случае если для отдель-
ных категорий плательщиков, имеющих право на льготы, предоставлены льготы по несколь-
ким видам налогов, оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) налоговых 
расходов определяется в целом по указанной категории плательщиков.
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13. Оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) стимулирующих налого-

вых расходов определяется за период с начала действия для плательщиков соответствующих 
льгот или за 5 отчетных лет, а в случае, если указанные льготы действуют более 6 лет, — на 
день проведения оценки эффективности налогового расхода (Е) по следующей формуле:

i — порядковый номер года, имеющий значение от 1 до 5;
mi — количество плательщиков, воспользовавшихся льготой в i-м году;
j — порядковый номер плательщика, имеющий значение от 1 до m;
Nij — объем налогов, задекларированных для уплаты в консолидированный бюджет МО 

«Гиагинский район» j-м плательщиком в i-м году.
При определении объема налогов, задекларированных для уплаты в консолидированный 

бюджет МО «Гиагинский район» плательщиками, учитываются начисления по налогу на дохо-
ды физических лиц, налогу на имущество организаций, налогам, подлежащим уплате в связи 
с применением специальных налоговых режимов (за исключением системы налогообложения 
при выполнении соглашений о разделе продукции), и земельному налогу.

В случае если на день проведения оценки совокупного бюджетного эффекта (самоокупа-
емости) стимулирующих налоговых расходов для плательщиков, имеющих право на льготы, 
льготы действуют менее 6 лет, объемы налогов, подлежащих уплате в консолидированный 
бюджет МО «Гиагинский район», оцениваются (прогнозируются) по данным кураторов нало-
говых расходов;

Вoj — базовый объем налогов, задекларированных для уплаты в консолидированный бюд-
жет МО «Гиагинский район» j-м плательщиком в базовом году;

gi — номинальный темп прироста налоговых доходов консолидированного бюджета Рес-
публики Адыгея в i-м году по отношению к показателям базового года (по информации Мини-
стерства финансов Республики Адыгея);

r — расчетная стоимость среднесрочных рыночных заимствований МО «Гиагинский рай-
он», рассчитываемая по формуле:

r = iинф. + р + с, где:
iинф — целевой уровень инфляции, равный 4 процентам;
р — реальная процентная ставка, определяемая на уровне 2,5 процента;
с — кредитная премия за риск, рассчитываемая в зависимости от отношения муниципаль-

ного долга МО «Гиагинский район» по состоянию на 01 января текущего финансового года к 
доходам (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный период:

если указанное отношение составляет менее 50 процентов, кредитная премия за риск 
принимается равной 1 проценту;

если указанное отношение составляет от 50 до 100 процентов, кредитная премия за риск 
принимается равной 2 процентам;

если указанное отношение составляет более 100 процентов, кредитная премия за риск 
принимается равной 3 процентам.

14. Базовый объем налогов, задекларированных для уплаты в консолидированный бюджет МО 
«Гиагинский район» j-м налогоплательщиком в базовом году (B0j), рассчитывается по формуле:

B0j = N0j + L0j, где:
N0j — объем налогов, задекларированных для уплаты в консолидированный бюджет МО 

«Гиагинский район» j-м налогоплательщиком в базовом году;
Loj — объем льгот, предоставленных j-му налогоплательщику в базовом году.
Под базовым годом понимается год, предшествующий году начала получения j-м платель-

щиком льготы, либо шестой год, предшествующий отчетному году, если льгота предоставля-
ется плательщику более шести лет.

15. По итогам оценки эффективности налогового расхода куратор налогового расхода 
формулирует в виде аналитической записки выводы о достижении целевых характеристик на-
логового расхода, вкладе налогового расхода в достижение целей муниципальной программы 
МО «Гиагинский район» и (или) целей социально-экономической политики МО «Гиагинский 
район», не относящихся к муниципальным программам, а также о наличии или об отсутст-
вии более результативных (менее затратных для бюджета МО «Гиагинский район») альтер-
нативных механизмов достижения целей муниципальной программы МО «Гиагинский район» 
и (или) целей социально-экономической политики МО «Гиагинский район», не относящихся к 
муниципальным программам, и направляет в срок до 25 июля текущего финансового года в 
Управление финансов аналитическую записку.

16. Управление финансов на основе данных, представленных кураторами налоговых рас-
ходов в аналитических записках в соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка:

а) обобщает результаты оценки эффективности налоговых расходов и формирует свод-
ную аналитическую записку о результатах оценки эффективности налоговых расходов; 

б) сводную аналитическую записку о результатах оценки эффективности налоговых расхо-
дов в срок до 1 августа текущего финансового года направляет главе МО «Гиагинский район» 
и размещает на официальном сайте Управления финансов в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Результаты рассмотрения оценки налоговых расходов МО «Гиагинский район» учитыва-
ются при формировании основных направлений бюджетной и налоговой политики МО «Гиа-
гинский район», а также при проведении оценки эффективности реализации муниципальных 
программ МО «Гиагинский район».

Приложение 
к порядку формирования перечня налоговых расходов 

МО «Гиагинский район»
Перечень показателей для проведения оценки налоговых расходов Республики Адыгея

Республика Адыгея Источник данных
I. Нормативные характеристики налоговых расходов Республики Адыгея

1. Нормативные правовые акты МО «Гиагинский район», их структур-
ные единицы, которыми предусматриваются налоговые льготы, осво-
бождения и иные преференции по налогам

Уполномоченный орган адми-
нистрации МО «Гиагинский 
район»

2. Условия предоставления налоговых льгот, освобождений и иных пре-
ференций для плательщиков налогов, установленные нормативными 
правовыми актами МО «Гиагинский район»

Уполномоченный орган адми-
нистрации МО «Гиагинский 
район»

3. Целевая категория плательщиков налогов, для которых предусмотрены 
налоговые льготы, освобождения и иные преференции, установленные 
нормативными правовыми актами МО «Гиагинский район»

Уполномоченный орган адми-
нистрации МО «Гиагинский 
район»

4. Даты вступления в силу положений нормативных правовых актов МО 
«Гиагинский район», устанавливающих налоговые льготы, освобожде-
ния и иные преференции по налогам

Уполномоченный орган адми-
нистрации МО «Гиагинский 
район»

5. Даты начала действия предоставленного нормативными правовыми 
актами МО «Гиагинский район» права на налоговые льготы, освобо-
ждения и иные преференции по налогам

Уполномоченный орган адми-
нистрации МО «Гиагинский 
район»

6. Период действия налоговых льгот, освобождений и иных преференций 
по налогам, предоставленных нормативными правовыми актами МО 
«Гиагинский район»

Уполномоченный орган адми-
нистрации МО «Гиагинский 
район»

7. Дата прекращения действия налоговых льгот, освобождений и иных 
преференций по налогам, установленная нормативными правовыми 
актами МО «Гиагинский район»

Уполномоченный орган адми-
нистрации МО «Гиагинский 
район»

II. Целевые характеристики налоговых расходов Республики Адыгея
8. Наименование налоговых льгот, освобождений и иных преференций 

по налогам
Уполномоченный орган адми-
нистрации МО «Гиагинский 
район»

9. Целевая категория налогового расхода МО «Гиагинский район» Уполномоченный орган адми-
нистрации МО «Гиагинский 
район»

10. Цели предоставления налоговых льгот, освобождений и иных префе-
ренций для плательщиков налогов, установленных нормативными пра-
вовыми актами МО «Гиагинский район»

Уполномоченный орган адми-
нистрации МО «Гиагинский 
район»

11. Наименования налогов, по которым предусматриваются налоговые 
льготы, освобождения и иные преференции, установленные норматив-
ными правовыми актами МО «Гиагинский район»

Уполномоченный орган адми-
нистрации МО «Гиагинский 
район»

12. Вид налоговых льгот, освобождений и иных преференций, определя-
ющий особенности предоставленных отдельным категориям платель-
щиков налогов преимуществ по сравнению с другими плательщиками

Уполномоченный орган адми-
нистрации МО «Гиагинский 
район»

13. Размер налоговой ставки, в пределах которой предоставляются налого-
вые льготы, освобождения и иные преференции по налогам

Уполномоченный орган адми-
нистрации МО «Гиагинский 
район»

14. Показатель (индикатор) достижения целей муниципальной программ 
МО «Гиагинский район» и (или) целей социально-экономической по-
литики МО «Гиагинский район», не относящихся к муниципальным 
программам МО «Гиагинский район», в связи с предоставлением нало-
говых льгот, освобождений и иных преференций по налогам

Уполномоченный орган адми-
нистрации МО «Гиагинский 
район»

15. Код вида экономической деятельности (по ОКВЭД), к которому 
относится налоговый расход (если налоговый расход обусловлен на-
логовыми льготами, освобождениями и иными преференциями для 
отдельных видов экономической деятельности)

Уполномоченный орган адми-
нистрации МО «Гиагинский 
район»

16. Принадлежность налогового расхода к группе полномочий в соответ-
ствии с методикой
 распределения дотаций, утвержденной постановлением
 Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2004 г. N 670 
"О распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти субъектов Российской Федерации"

Уполномоченный орган адми-
нистрации МО «Гиагинский 
район»

III. Фискальные характеристики налогового расхода Российской Федерации
17. Объем налоговых льгот, освобождений и иных преференций, предо-

ставленных для плательщиков налогов, в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами МО «Гиагинский район» за отчетный год и за 
год, предшествующий отчетному году (тыс. рублей)

МИФНС России №2 по Рес-
публике Адыгея

18. Оценка объема предоставленных налоговых льгот, освобождений и 
иных преференций для плательщиков налогов на текущий финансо-
вый год, очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей)

МИФНС России №2 по Рес-
публике Адыгея

19. Численность плательщиков налогов, воспользовавшихся налоговой 
льготой, освобождением и иной преференцией (единиц), установлен-
ными нормативными правовыми актами МО «Гиагинский район»

МИФНС России №2 по Рес-
публике Адыгея

20. Базовый объем налогов, задекларированный для уплаты в консолиди-
рованный бюджет МО «Гиагинский район» плательщиками налогов, 
имеющими право на налоговые льготы, освобождения и иные префе-
ренции, установленные нормативными правовыми актами МО «Гиа-
гинский район» (тыс. рублей)

МИФНС России №2 по Рес-
публике Адыгея

21. Объем налогов, задекларированный для уплаты в консолидированный 
бюджет МО «Гиагинский район» плательщиками налогов, имеющими 
право на налоговые льготы, освобождения и иные преференции, за 6 
лет, предшествующих отчетному финансовому году (тыс. рублей)

МИФНС России №2 по Рес-
публике Адыгея

22. Результат оценки эффективности налогового расхода уполномоченный орган адми-
нистрации МО «Гиагинский 
район»

23. Оценка совокупного бюджетного эффекта (для стимулирующих нало-
говых расходов)

уполномоченный орган адми-
нистрации МО «Гиагинский 
район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 декабря 2019 г. № 355, ст. Гиагинская
Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Гиа-

гинский район» «Развитие молодежной политики»
В соответствии со статьёй 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 её критериях»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования «Гиагинский 

район» «Развитие молодёжной политики» согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление главы муниципального образования «Гиа-

гинский район» от 17 декабря 2013 года №168 «Об утверждении муниципальной програм-
мы муниципального образования «Гиагинский район» «Развитие молодёжной политики».

3. Управлению финансов администрации муниципального образования «Гиагинский 
район» предусмотреть муниципальную программу муниципального образования «Гиагин-
ский район» «Развитие молодёжной политики» 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 МО «Гиа-

гинский район», на сетевом источнике публикации МУП «Редакция газеты «Красное Зна-
мя», а также разместить на официальном сайте администрации МО «Гиагинский район».

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

Приложение утверждено
постановлением

главы МО «Гиагинский район»
от 19 декабря 2019 г. № 355

Муниципальная программа МО «Гиагинский район» «Развитие молодежной политики»
ПАСПОРТ

Ответственный испол-
нитель муниципальной 

программы
Отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации МО 

«Гиагинский район».
Участники муниципаль-
ной программы

Отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации МО 
«Гиагинский район», Управление образования администрации МО «Гиагинский 
район», Управление культуры администрации МО «Гиагинский район», комис-
сия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации МО «Ги-
агинский район», Отдел МВД России по Гиагинскому району, Миграционный 
пункт ОМВД России по Гиагинскому району, сельские поселения Гиагинского 
района, МУП «Редакция газеты «Красное знамя». 

Подпрограммы програм-
мы

1. Подпрограмма «Поддержка молодежной политики»;
2. Подпрограмма «Профилактика правонарушений, борьба с
преступностью и обеспечение безопасности граждан в муниципальном образо-
вании «Гиагинский район»;
3. Подпрограмма «Укрепление межнациональных и межконфессиональных от-
ношений на территории муниципального образования «Гиагинский район».

Цели программы Цели подпрограммы «Поддержка молодежной политики»:
1) создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания, 
интеллектуального, творческого и физического развития молодежи;
2) формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности к уча-
стию в общественно-политической жизни страны.
Цели подпрограммы «Профилактика правонарушений, борьба с преступностью 
и обеспечение безопасности граждан в муниципальном образовании «Гиагин-
ский район»:
1) профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков;
2) проведение мониторинга детской безнадзорности, беспризорности, выявле-
ние детей, длительное время не посещающих учебные заведения без уважитель-
ных причин.
Цель подпрограммы «Укрепление межнациональных и межконфессиональных 
отношений на территории муниципального образования «Гиагинский район»:
— укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений на тер-
ритории муниципального образования «Гиагинский район».

Основные задачи про-
граммы

Задачи подпрограммы «Поддержка молодежной политики»:
1) гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи;
2) поддержка талантливой и интеллектуально-развитой молодежи;
3) профилактика негативных явлений в молодежной среде, пропаганда здорово-
го образа жизни;
Задачи подпрограммы «Профилактика правонарушений, борьба с преступно-
стью и обеспечение безопасности граждан в муниципальном образовании «Гиа-
гинский район»:
1) профилактика правонарушений среди молодежи и населения;
2) информационно-методологическое обеспечение профилактики правонарушений;
3) профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Задачи подпрограммы «Укрепление межнациональных и межконфессиональных 
отношений на территории муниципального образования «Гиагинский район»:
1) укрепление межнациональных отношений;
2) пропаганда толерантного поведения молодежи к людям других национально-
стей и религиозных конфессий;
3) противодействие нелегальной миграции и экстремизму.
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Целевые показатели эф-
фективности программы

Целевые показатели эффективности подпрограммы «Поддержка молодежной 
политики»:
1) количество молодёжи, участвующей в реализации районных мероприятиях;
2) количество молодёжи, участвующей в реализации мероприятий по допризыв-
ной подготовке;
3) количество детей и молодежи, вовлеченных в военно-патриотические меро-
приятия, в возрасте до 25 лет;
4) количество молодых семей, участвующих в районных мероприятиях в возра-
сте от 18 до 35 лет.
Целевые показатели эффективности подпрограммы «Профилактика правонару-
шений, борьба с преступностью и обеспечение безопасности граждан в муници-
пальном образовании «Гиагинский район»:
1) количество молодых людей, охваченных мероприятиями по формированию 
здорового образа жизни, профилактике наркомании, табакокурения и алкого-
лизма в молодежной среде;
2) увеличение вовлечения детей и подростков, состоящих на учете в комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав администрации МО «Гиагинский 
район» (далее КДН) и отделе по профилактике правонарушений (далее ПДН) в 
различные мероприятия спортивной направленности;
3) количество молодёжи, участвующей в реализации мероприятий программы.
Целевые показатели эффективности подпрограммы «Укрепление межнацио-
нальных и межконфессиональных отношений на территории муниципального 
образования «Гиагинский район»:
1) количество вовлеченной молодежи в мероприятия, направленные на укрепле-
ние межнациональных отношений:
в 2020 году — 200 чел.;
в 2021 году — 250 чел.;
в 2022 году — 270 чел.;
в 2023 году — 300 чел.;
в 2024 году — 330 чел.;
в 2025 году — 350 чел.
2) количество тематических материалов в средствах массовой информации, на-
правленных на сохранение межнационального согласия:
в 2020 году — 3;
в 2021 году — 4;
в 2022 году — 5;
в 2023 году — 6;
в 2024 году — 7;
в 2025 году — 8.

Этапы и сроки реали-
зации муниципальной 
программы

2020 — 2025 годы.

Ресурсное обеспечение 
муниципальной програм-
мы

Объем финансового обеспечения мероприятий программы на 2020-2025 годы в 
ценах соответствующих лет составит за счет средств бюджета МО «Гиагинский 
район» — 600 тыс. руб., в том числе:
1) по подпрограмме «Поддержка молодежной политики» — 300 тыс. руб.:
2020 год — 50 тыс. руб.;
2021 год — 50 тыс. руб.;
2022 год — 50 тыс. руб.;
2023 год — 50 тыс. руб.;
2024 год — 50 тыс. руб.;
2025 год — 50 тыс. руб.;
2) по подпрограмме «Профилактика правонарушений, борьба с преступностью 
и обеспечение безопасности граждан в муниципальном образовании «Гиагин-
ский район» — 300 тыс. руб.:
2020 год — 50 тыс. руб.;
2021 год — 50 тыс. руб.;
2022 год — 50 тыс. руб.;
2023 год — 50 тыс. руб.;
2024 год — 50 тыс. руб.;
2025 год — 50 тыс. руб.
3) мероприятия подпрограммы «Укрепление межнациональных и межконфес-
сиональных отношений на территории муниципального образования «Гиагин-
ский район» не требуют финансирования.

Ожидаемые результаты 
реализации муниципаль-
ной программы

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы «Поддержка молодежной 
политики»:
1) увеличение численности молодых людей, участвующих в программных меро-
приятиях в сфере молодежной политики;
2) повышение уровня гражданственности в молодежной среде. 
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы «Профилактика правонару-
шений, борьба с преступностью и обеспечение безопасности граждан в муници-
пальном образовании «Гиагинский район»:
1) снижение уровня совершаемых правонарушений и преступлений среди насе-
ления в МО «Гиагинский район»;
2) увеличение численности детей и подростков, участвующих в мероприятиях 
по формированию здорового и активного образа жизни.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы «Укрепление межнациональ-
ных и межконфессиональных отношений на территории муниципального обра-
зования «Гиагинский район»:
1) увеличение количества молодежи, участвующей в мероприятиях, направлен-
ных на укрепление межнациональных отношений;
2) формирование у молодежи толерантного поведения к людям других нацио-
нальностей и религиозных конфессий;
3) снижение риска возникновения конфликтных ситуаций среди молодежи и на-
селения Гиагинского района в результате миграции. 

1. Общая характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения про-
граммными методами

Приоритетные задачи социально-экономического развития Гиагинского района ставят 
перед молодёжной политикой задачи создания условий для повышения степени интеграции 
молодых людей в социально-экономические, общественно-политические и социокультурные 
отношения с целью увеличения их вклада в развитие района.

Муниципальную молодежную политику следует рассматривать как самостоятельное на-
правление деятельности муниципалитета, предусматривающее формирование необходимых 
социальных условий инновационного развития Гиагинского района, реализуемое на основе 
активного взаимодействия с институтами гражданского общества, общественными объедине-
ниями и молодежными организациями. 

Таким образом, муниципальную районную молодежную политику можно определить, как 
систему муниципальных приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможно-
стей в районе для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи. 

Целостная и последовательная реализация муниципальной молодежной политики явля-
ется важным условием успешного развития Гиагинского района. Муниципальная программа 
«Развитие молодежной политики» в МО «Гиагинский район», представляет собой комплекс 
мероприятий, охватывающих основные актуальные направления молодежной политики в Ги-
агинском районе.

В настоящее время отмечаются три основные негативные тенденции, касающиеся мо-
лодёжи, которые характерны для Гиагинского района и при сохранении текущей экономиче-
ской ситуации могут усиливаться.

Первая тенденция — снижение интереса молодёжи к инновационной, научной и творческой 
деятельности. Отсутствие полномасштабной системы выявления и продвижения талантливой мо-
лодёжи, механизмов вовлечения молодёжи в инновационную деятельность может существенно 
затруднить реализацию муниципальных приоритетов по модернизации районной экономики.

Вторая тенденция — низкий уровень вовлеченности молодёжи в социальную практику. Эта 
тенденция проявляется во всех сферах жизни молодого человека — гражданской, профессио-
нальной, культурной, семейной. При сохранении такой ситуации возникает угроза восприятия 
социальной инфантильности как нормы, что в будущем может ограничить возможности разви-
тия района, в том числе из-за сокращения экономически активного населения.

Третья тенденция — отсутствие полноценной системы поддержки молодых людей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации. При этом реализуемые программы не всегда нацелены 
на возвращение молодых людей к полноценной жизни. 

Негативные тенденции усугубляются отсутствием современной инфраструктуры муници-
пальной молодёжной политики. 

Комплексная реализация мероприятий программы позволит оптимизировать использова-
ние имеющихся в Гиагинском районе организационных, административных, кадровых, финан-
совых ресурсов для достижения стратегической цели работы с молодежью, проводить целе-
направленную и последовательную молодежную политику, обеспечить дальнейшее развитие 

единых подходов к работе с молодежью на всех уровнях управления.
При проведении различных спортивных мероприятий, акций, конкурсов на территории Ги-

агинского района, направленных на пропаганду здорового образа жизни, несовершеннолет-
ние, состоящие на учете в КДН и ЗП, принимают активное участие и получают призы. Участие 
в мероприятиях, проведение профилактической работы с несовершеннолетними дает значи-
тельные сдвиги в поведении несовершеннолетних, что позволяет снять правонарушителя с 
учета по исправлению.

Подпрограмма «Профилактика правонарушений, борьба с преступностью и обеспечение 
безопасности граждан в муниципальном образовании «Гиагинский район» поможет снизить 
уровень совершаемых правонарушений несовершеннолетними лицами, а также расширить 
досуг среди молодежи.

В настоящее время сфера межнациональных отношений остается наиболее вероятным 
центром притяжения конфликтных настроений населения, вызванных проблемами в социаль-
ной и экономической сферах.

Особенно высока потенциальная конфликтогенность, склонность к проявлениям экстре-
мизма в молодежной среде. В подпрограмме «Укрепление межнациональных и межконфесси-
ональных отношений на территории муниципального образования «Гиагинский район» особое 
внимание уделяется формам и методам вовлечения молодежи в дискуссии по наиболее акту-
альным вопросам подростковой коммуникабельности через призму межнациональных отно-
шений и национальных стереотипов. 

Только путем комплексного подхода, подкрепленного финансовыми и материально-техни-
ческими средствами, объединив усилия органов местного самоуправления, правоохранитель-
ных органов, средств массовой информации, учреждений образования и культуры, отдела 
физической культуры, спорта и молодежной политики, можно добиться эффективности управ-
ления процессами межнациональных отношений.

2. Основные цели и задачи программы
Целью программы является создание условий для патриотического и духовно-нравствен-

ного воспитания, интеллектуального, творческого и физического развития молодежи, форми-
рование у молодежи активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно-поли-
тической жизни страны; профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, проведение мониторинга детской безнадзорности, беспризорности, выявление 
детей длительное время не посещающих учебные заведения без уважительных причин; укреп-
ление межнациональных и межконфессиональных отношений на территории муниципального 
образования «Гиагинский район».

Для достижения поставленных целей необходимо решение ряда задач.
Задачи подпрограммы «Поддержка молодежной политики»:
1) гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи;
2) поддержка талантливой и интеллектуально-развитой молодежи;
3) профилактика негативных явлений в молодежной среде, пропаганда здорового образа 

жизни.
Задачи подпрограммы «Профилактика правонарушений, борьба с преступностью и обес-

печение безопасности граждан в муниципальном образовании «Гиагинский район»:
1) профилактика правонарушений среди молодежи и населения;
2) информационно-методологическое обеспечение профилактики правонарушений;
3) профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Задачи подпрограммы «Укрепление межнациональных и межконфессиональных отноше-

ний на территории муниципального образования «Гиагинский район»:
1) укрепление межнациональных отношений;
2) пропаганда толерантного поведения молодежи к людям других национальностей и ре-

лигиозных конфессий;
3) противодействие нелегальной миграции и экстремизму.
Условия для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи будут 

создаваться за счет развития движения школьных отрядов, добровольческой (волонтерской) 
деятельности молодежи, поддержки молодёжных инициатив. Также необходимо совершен-
ствование статистического наблюдения и проведение исследований в сфере работы с мо-
лодежью, повышение эффективности деятельности муниципальной районной молодежной 
политики, экспертно-аналитическое, научно-методическое и организационное сопровождение 
мероприятий программы. 

Необходимо продолжить работу по совершенствованию системы гражданского, патрио-
тического и духовно-нравственного воспитания, профилактике религиозного и этнического 
экстремизма, формированию в молодежной среде социально значимых установок (здорового 
образа жизни, толерантности, традиционных нравственных и семейных ценностей и т.д.) с 
помощью мероприятий и информационных проектов.

3. Целевые показатели эффективности программы
Целевые показатели эффективности подпрограммы «Поддержка молодежной политики»:
1) количество молодёжи, участвующей в реализации районных мероприятиях;
2) количество молодёжи, участвующей в реализации мероприятий по допризывной под-

готовке;
3) количество детей и молодежи, вовлеченных в военно-патриотические мероприятия, в 

возрасте до 25 лет;
4) количество молодых семей, участвующих в районных мероприятиях в возрасте от 18 

до 35 лет.
Целевые показатели эффективности подпрограммы «Профилактика правонарушений, 

борьба с преступностью и обеспечение безопасности граждан в муниципальном образовании 
«Гиагинский район»:

1) количество молодых людей, охваченных мероприятиями по формированию здорового 
образа жизни, профилактике наркомании, табакокурения и алкоголизма в молодежной среде;

2) увеличение вовлечения детей и подростков, состоящих на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации МО «Гиагинский район» (далее КДН) и 
отделе по профилактике правонарушений (далее ПДН) в различные мероприятия спортивной 
направленности;

3) количество молодёжи, участвующей в реализации мероприятий программы.
Целевые показатели эффективности подпрограммы «Укрепление межнациональных и меж-

конфессиональных отношений на территории муниципального образования «Гиагинский район»:
1) количество вовлеченной молодежи в мероприятия, направленные на укрепление меж-

национальных отношений:
в 2020 году — 200 чел.;
в 2021 году — 250 чел.;
в 2022 году — 270 чел.;
в 2023 году — 300 чел.;
в 2024 году — 330 чел.;
в 2025 году — 350 чел.
2) количество тематических материалов в средствах массовой информации, направлен-

ных на сохранение межнационального согласия:
в 2020 году — 3;
в 2021 году — 4;
в 2022 году — 5;
в 2023 году — 6;
в 2024 году — 7;
в 2025 году — 8.
4. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
В результате реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Поддержка мо-

лодежной политики» увеличится численность молодых людей, участвующих в программных 
мероприятиях в сфере молодежной политики; повысится уровень гражданственности в моло-
дежной среде. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений, 
борьба с преступностью и обеспечение безопасности граждан в муниципальном образовании 
«Гиагинский район»:

1) снижение уровня совершаемых правонарушений и преступлений среди населения в МО 
«Гиагинский район»;

2) увеличение численности детей и подростков, участвующих в мероприятиях по форми-
рованию здорового и активного образа жизни.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы «Укрепление межнациональных и меж-
конфессиональных отношений на территории муниципального образования «Гиагинский район»:

1) увеличение количества молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на 
укрепление межнациональных отношений;

2) формирование у молодежи толерантного поведения к людям других национальностей 
и религиозных конфессий;

3) снижение риска возникновения конфликтных ситуаций среди молодежи и населения 
Гиагинского района в результате миграции.

5. Сроки реализации муниципальной программы
Сроки реализации программы рассчитаны на 2020-2025 годы.
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6. Правовое регулирование
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 3 апреля 1996 

года № 387 «О дополнительных мерах поддержки молодежи в Российской Федерации»; рас-
поряжения Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р «Об ут-
верждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года»; закона Республики Адыгея от 18 февраля 2004 года № 206 «О государственной 
поддержке молодежи в Республике Адыгея», в соответствии с Федеральным законом №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
подпрограмма «Поддержка молодежной политики» необходима в целях патриотического и 
духовно-нравственного воспитания, интеллектуального, творческого и физического развития 
молодежи Гиагинского района.

В соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах 
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» органы местного само-
управления вправе разрабатывать муниципальные программы в сфере профилактики пра-
вонарушений. Подпрограмма «Профилактика правонарушений, борьба с преступностью и 
обеспечение безопасности граждан в муниципальном образовании «Гиагинский район» раз-
работана в целях профилактики правонарушений, связанных с незаконным оборотом нарко-
тиков, проведения мониторинга детской безнадзорности, беспризорности, выявления детей 
длительное время не посещающих учебные заведения без уважительных причин.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года №1666 
«О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 
2025 года», в соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением 
Кабинета Министров Республики Адыгея от 27 ноября 2013 года №283 «О государственной 
программе Республики Адыгея «Укрепление межнациональных отношений и патриотическое 
воспитание», в целях укрепления межнациональных и межконфессиональных отношений на 
территории МО «Гиагинский район», подпрограмма «Укрепление межнациональных и межкон-
фессиональных отношений на территории муниципального образования «Гиагинский район» 
(далее — Подпрограмма) необходима для поддержания стабильной общественно-политиче-
ской обстановки в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений.

7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Реализация программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета МО «Ги-

агинский район». 
Общий объем бюджетных ассигнований программы на 2020-2025 годы составит 600 тыс. 

руб., в том числе: 
1) по подпрограмме «Поддержка молодежной политики» — 300 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год — 50 тыс. руб.;
2021 год — 50 тыс. руб.;
2022 год — 50 тыс. руб.; 
2023 год — 50 тыс. руб.;
2024 год — 50 тыс. руб.;
2025 год — 50 тыс. руб.
2) по подпрограмме «Профилактика правонарушений, борьба с преступностью и обеспе-

чение безопасности граждан в муниципальном образовании «Гиагинский район» — 300 тыс. 
руб., в том числе по годам:

2020 год — 50 тыс. руб.;
2021 год — 50 тыс. руб.;
2022 год — 50 тыс. руб.;
2023 год — 50 тыс. руб.;
2024 год — 50 тыс. руб.;
2025 год — 50 тыс. руб.
3) мероприятия подпрограммы «Укрепление межнациональных и межконфессиональных 

отношений на территории муниципального образования «Гиагинский район» не требуют фи-
нансирования. 

8. Обобщенная характеристика
Система мероприятий программы предусматривает решение конкретных задач, взаимо-

связанных и скоординированных.
Система программных мероприятий заключается:
— в гражданско-патриотическом и духовно-нравственном воспитании молодежи;
— в поддержке талантливой и интеллектуально развитой молодежи;
— в профилактике негативных явлений в молодежной среде, пропаганде здорового образа 

жизни;
— в информационно-методологическом обеспечении профилактики правонарушений;
— профилактике правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков;
— в укреплении межнациональных отношений;
— в пропаганде толерантного поведения молодежи к людям других национальностей и 

религиозных конфессий;
— в противодействии нелегальной миграции и экстремизму.
Ответственным исполнителем программы является отдел по физической культуре, спорту 

и делам молодежи администрации МО «Гиагинский район». 
Участниками муниципальной программы являются: отдел по физической культуре, спорту 

и делам молодежи администрации МО «Гиагинский район», управление образования админи-
страции МО «Гиагинский район», управление культуры администрации МО «Гиагинский рай-
он», Отдел МВД России по Гиагинскому району, сельские поселения Гиагинского района, МУП 
«Редакция газеты «Красное знамя».

Отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации МО «Гиагинский 
район» определяет наиболее эффективные формы и процедуры организации работы по реа-
лизации Программы.

Контроль над целевым использованием денежных средств Программы осуществляет от-
дел финансово-хозяйственной деятельности администрации МО «Гиагинский район».

9. Анализ рисков реализации муниципальной программы 
Выполнению поставленных задач могут помешать риски, сложившиеся под воздействием 

негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем. К их чис-
лу относятся макроэкономические риски, связанные с возможностями снижения темпов роста 
экономики и возникновением бюджетного дефицита. Эти риски могут отразиться на уровне 
возможностей районного бюджета в реализации наиболее затратных мероприятий Програм-
мы, в том числе мероприятий, связанных с изданием печатной продукции. 

Экономические риски могут также повлечь изменения стоимости предоставления муници-
пальных услуг (выполнения работ), что может негативно сказаться на структуре потребитель-
ских предпочтений населения Гиагинского района. 

Операционные риски связаны с несовершенством системы управления, недостаточной 
технической и нормативной правовой поддержкой Программы. Эти риски могут привести к 
нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов.

Техногенные и экологические риски связаны с возникновением крупной техногенной или 
экологической катастрофы. Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансирова-
ния Программы в пользу других направлений развития района и переориентации на ликвида-
цию последствий катастрофы. 

Риски финансовой необеспеченности связаны с недостаточностью бюджетных средств на 
реализацию Программы. Эти риски могут привести к не достижению запланированных инди-
каторов (показателей), нарушению сроков выполнения мероприятий, отрицательной динами-
ке показателей и ухудшению рейтинговой ситуации Гиагинского района в Республике Адыгея. 

В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы предусма-
тривается: 

— обеспечение эффективного взаимодействия ответственного исполнителя, соисполните-
лей и участников Программы;

— проведение мониторинга выполнения Программы, регулярного анализа, и, при необходи-
мости, ежегодной корректировки индикаторов (показателей), а также мероприятий Программы; 

— планирование и оперативная корректировка Программы с учетом оценки эффективно-
сти ее реализации, достижения установленных целей и задач; 

— перераспределение объемов финансирования в зависимости от характера проявления 
рисков и оптимального наиболее эффективного использования бюджетных ассигнований, вы-
деленных на Программу. 

Подпрограмма «Поддержка молодежной политики» Паспорт подпрограммы
Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации МО 
«Гиагинский район».

Участники подпрограммы Отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации МО 
«Гиагинский район», Управление образования администрации МО «Гиагин-
ский район», Управление культуры администрации МО «Гиагинский район», 
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
МО «Гиагинский район», Отдел МВД России по Гиагинскому району, сель-
ские поселения Гиагинского района.

Цели подпрограммы 1) создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспита-
ния, интеллектуального, творческого и физического развития молодежи;
2) формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности к 
участию в общественно-политической жизни страны.

Основные задачи подпро-
граммы

1) гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи;
2) поддержка талантливой и интеллектуально-развитой молодежи;
3) профилактика негативных явлений в молодежной среде, пропаганда здоро-
вого образа жизни.

Целевые показатели подпро-
граммы

1) количество молодёжи, участвующей в реализации районных мероприятиях;
2) количество молодёжи, участвующей в реализации мероприятий по допри-
зывной подготовке;
3) количество детей и молодежи, вовлеченных в военно-патриотические ме-
роприятия, в возрасте до 25 лет;
4) количество молодых семей, участвующих в районных мероприятиях в воз-
расте от 18 до 35 лет.

Этапы и сроки реализации
подпрограммы

2020 — 2025 годы.

Ресурсное обеспечение под-
программы

Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы на 2020-2025 годы за 
счет средств бюджета МО «Гиагинский район» составит — 300 тыс. руб., в 
том числе по годам:
2020 год — 50 тыс. руб.;
2021 год — 50 тыс. руб.;
2022 год — 50 тыс. руб.;
2023 год — 50 тыс. руб.;
2024 год — 50 тыс. руб.;
2025 год — 50 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реа-
лизации подпрограммы

1) Увеличение численности молодых людей, участвующих в программных 
мероприятиях в сфере молодежной политики;
2) повышение уровня гражданственности в молодежной среде.

1. Общая характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения про-
граммными методами

Приоритетные задачи социально-экономического развития Гиагинского района ставят 
перед молодёжной политикой задачи создания условий для повышения степени интеграции 
молодых людей в социально-экономические, общественно-политические и социокультурные 
отношения с целью увеличения их вклада в развитие района.

Муниципальную молодежную политику следует рассматривать как самостоятельное на-
правление деятельности муниципалитета, предусматривающее формирование необходимых 
социальных условий инновационного развития Гиагинского района, реализуемое на основе 
активного взаимодействия с институтами гражданского общества, общественными объедине-
ниями и молодежными организациями. 

Таким образом, муниципальную районную молодежную политику можно определить, как 
систему муниципальных приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможно-
стей в районе для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи. 

Целостная и последовательная реализация муниципальной молодежной политики являет-
ся важным условием успешного развития Гиагинского района. 

2. Цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является создание условий для патриотического и духовно-нрав-

ственного воспитания интеллектуального, творческого и физического развития молодежи и 
формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности к участию в обществен-
но-политической жизни страны.

Для достижения поставленной цели необходимо решение ряда задач:
— гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи;
— поддержка талантливой и интеллектуально-развитой молодежи;
— профилактика негативных явлений в молодежной среде, пропаганда здорового образа 

жизни.
Условия для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи будут 

создаваться за счет развития движения школьных отрядов, добровольческой (волонтерской) 
деятельности молодежи, поддержки молодёжных инициатив. Также необходимо совершен-
ствование статистического наблюдения и проведение исследований в сфере работы с мо-
лодежью, повышение эффективности деятельности муниципальной районной молодежной 
политики, экспертно-аналитическое, научно-методическое и организационное сопровождение 
мероприятий программы. 

Необходимо продолжить работу по совершенствованию системы гражданского, патрио-
тического и духовно-нравственного воспитания, профилактике религиозного и этнического 
экстремизма, формированию в молодежной среде социально значимых установок (здорового 
образа жизни, толерантности, традиционных нравственных и семейных ценностей и т.д.) с 
помощью мероприятий и информационных проектов.

3. Целевые показатели эффективности подпрограммы
К целевым показателям относятся:
1) количество молодёжи, участвующей в реализации районных мероприятиях;
2) количество молодёжи, участвующей в реализации мероприятий по допризывной под-

готовке;
3) количество детей и молодежи, вовлеченных в военно-патриотические мероприятия, в 

возрасте до 25 лет;
4) количество молодых семей, участвующих в районных мероприятиях в возрасте от 18 

до 35 лет.
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
В результате реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой, увеличится чис-

ленность молодых людей, участвующих в программных мероприятиях в сфере молодежной 
политики; повысится уровень гражданственности в молодежной среде.

5. Сроки реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы рассчитаны на 2020-2025 годы.
6. Правовое регулирование
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 3 апреля 1996 

года № 387 «О дополнительных мерах поддержки молодежи в Российской Федерации»; рас-
поряжения Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р «Об ут-
верждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года»; Закона Республики Адыгея от 18 февраля 2004 года № 206 «О государственной 
поддержке молодежи в Республике Адыгея», в соответствии с Федеральным законом №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
подпрограмма «Поддержка молодежной политики» необходима в целях патриотического и 
духовно-нравственного воспитания, интеллектуального, творческого и физического развития 
молодежи Гиагинского района.

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Реализация программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета МО «Ги-

агинский район». 
Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы на 2020-2025 годы за счет средств 

бюджета МО «Гиагинский район» составит — 300 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год — 50 тыс. руб.;
2021 год — 50 тыс. руб.;
2022 год — 50 тыс. руб.;
2023 год — 50 тыс. руб.;
2024 год — 50 тыс. руб.;
2025 год — 50 тыс. руб.
8. Обобщенная характеристика
Система мероприятий подпрограммы предусматривает решение конкретных задач, взаи-

мосвязанных и скоординированных.
Система программных мероприятий заключается:
— в гражданско-патриотическом и духовно-нравственном воспитании молодежи;
— в поддержке талантливой и интеллектуально-развитой молодежи;
— в профилактике негативных явлений в молодежной среде, пропаганде здорового образа 

жизни.
Ответственным исполнителем программы является отдел по физической культуре, спорту 

и делам молодежи администрации МО «Гиагинский район». 
Участниками муниципальной программы являются: отдел по физической культуре, спорту и 

делам молодежи администрации МО «Гиагинский район», Управление образования админист-
рации МО «Гиагинский район», Управление культуры администрации МО «Гиагинский район», 
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации МО «Гиагинский рай-
он», Отдел МВД России по Гиагинскому району, сельские поселения Гиагинского района.

Отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации МО «Гиагинский 
район» определяет наиболее эффективные формы и процедуры организации работы по реа-
лизации Программы.
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Контроль над целевым использованием денежных средств Программы осуществляет от-

дел финансово-хозяйственной деятельности администрации МО «Гиагинский район».
9. Анализ рисков реализации подпрограммы 
Выполнению поставленных задач могут помешать риски, сложившиеся под воздействием 

негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем. К их чис-
лу относятся макроэкономические риски, связанные с возможностями снижения темпов роста 
экономики и возникновением бюджетного дефицита. Эти риски могут отразиться на уровне 
возможностей районного бюджета в реализации наиболее затратных мероприятий Подпро-
граммы, в том числе мероприятий, связанных с изданием печатной продукции. 

Экономические риски могут также повлечь изменения стоимости предоставления муници-
пальных услуг (выполнения работ), что может негативно сказаться на структуре потребитель-
ских предпочтений населения района. 

Операционные риски связаны с несовершенством системы управления, недостаточной 
технической и нормативной правовой поддержкой Подпрограммы. Эти риски могут привести 
к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов.

Техногенные и экологические риски связаны с возникновением крупной техногенной или 
экологической катастрофы. Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансирова-
ния Подпрограммы в пользу других направлений развития Гиагинского района и переориента-

ции на ликвидацию последствий катастрофы. 
Риски финансовой необеспеченности связаны с недостаточностью бюджетных средств 

на реализацию Подпрограммы. Эти риски могут привести к недостижению запланированных 
индикаторов (показателей), нарушению сроков выполнения мероприятий, отрицательной ди-
намике показателей и ухудшению рейтинговой ситуации Гиагинского района по Республике 
Адыгея. 

В целях управления указанными рисками в процессе реализации Подпрограммы предус-
матривается: 

— обеспечение эффективного взаимодействия ответственного исполнителя, соисполните-
лей и участников Подпрограммы;

— проведение мониторинга выполнения Подпрограммы, регулярного анализа, и, при 
необходимости, ежегодной корректировки индикаторов (показателей), а также мероприятий 
Подпрограммы; 

— планирование и оперативная корректировка Подпрограммы с учетом оценки эффектив-
ности ее реализации, достижения установленных целей и задач; 

— перераспределение объемов финансирования в зависимости от характера проявления 
рисков и оптимального наиболее эффективного использования бюджетных ассигнований, вы-
деленных на Подпрограмму.

Таблица №1
Перечень мероприятий и объемы финансирования мероприятий подпрограммы «Поддержка молодежной политики»

№ 
п.п

Наименование мероприятий Срок исполнения Финансирование (руб.)
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Задача №1: гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи
1 Участие в мероприятиях, посвященных памятным историческим и военным датам В течение года - - - - - -
2 Районные военно-спортивные соревнования «Патриот» для призывной и допризывной молодежи, посвященные 

Дню защитника Отечества
1 квартал 7000 7000 7000 7000 7000 7000

3 Районный конкурс «А ну-ка, парни!» 1 квартал 7000 7000 7000 7000 7000 7000
4 Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие волонтерского движения на территории 

муниципального образования «Гиагинский район»
В течение года 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Итого: 16000 16000 16000 16000 16000 16000
Задача №2: поддержка талантливой и интеллектуально-развитой молодежи

5 Районный конкурс «Молодой исполнитель» 1 квартал 15000 15000 15000 15000 15000 15000
6 Организация и проведение фестивалей, конкурсов, акций и спортивных мероприятий к Дню молодежи 2 квартал 8000 8000 8000 8000 8000 8000
7 Организация и проведение фестивалей, конкурсов, акций и спортивных мероприятий к Дню защиты детей 2 квартал 5000 5000 5000 5000 5000 5000

Итого: 28000 28000 28000 28000 28000 28000
Задача №3: профилактика негативных явлений в молодежной среде, пропаганда здорового образа жизни

8 Участие в работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав - лекции, беседы В течение года - - - - - -
9 Организация рейдов по местам массового отдыха молодежи совместно с ООПОМВДРФ по Гиагинскому району, 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, администрациями сельских поселений
В течение года - - - - -

10 Конкурс детского рисунка на асфальте «Пусть мир станет ярче!» 2 квартал 6000 6000 6000 6000 6000 6000
Итого: 6000 6000 6000 6000 6000 6000

ВСЕГО: 50000 50000 50000 50000 50000 50000

Подпрограмма «Профилактика правонарушений, борьба с преступностью и обеспече-
ние безопасности граждан в муниципальном образовании «Гиагинский район» 

Паспорт подпрограммы 

Ответственный испол-
нитель подпрограммы

Отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации МО «Гиа-
гинский район».

Участники подпро-
граммы

Отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации МО «Гиа-
гинский район», Управление образования администрации МО «Гиагинский район», 
Управление культуры администрации МО «Гиагинский район», комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации МО «Гиагинский район», От-
дел МВД России по Гиагинскому району, МУП «Редакция газеты «Красное знамя».

Цели подпрограммы — профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков;
— проведение мониторинга детской безнадзорности, беспризорности, выявление 
детей, длительное время не посещающих учебные заведения без уважительных 
причин.

Основные задачи под-
программы

1) профилактика правонарушений среди молодежи и населения;
2) информационно-методологическое обеспечение профилактики правонарушений;
3) профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Целевые показатели 
подпрограммы

1) количество молодых людей, охваченных мероприятиями по формированию здо-
рового образа жизни, профилактике наркомании, табакокурения и алкоголизма в 
молодежной среде;
2) увеличение вовлечения детей и подростков, состоящих на учете в комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав администрации МО «Гиагинский рай-
он» (далее КДН) и отделе по профилактике детских правонарушений (далее ПДН) в 
различные мероприятия спортивной направленности;
3) количество молодёжи, участвующей в реализации мероприятий программы

Этапы и сроки реали-
зации подпрограммы

2020 — 2025 годы.

Ресурсное обеспече-
ние подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы на 2020-2025 годы составит 
— 300 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год — 50 тыс. руб.;
2021 год — 50 тыс. руб.;
2022 год — 50 тыс. руб.;
2023 год — 50 тыс. руб.;
2024 год — 50 тыс. руб.;
2025 год — 50 тыс. руб.

Ожидаемые резуль-
таты реализации под-
программы

1) снижение уровня совершаемых правонарушений и преступлений среди населе-
ния в МО «Гиагинский район»;
2) увеличение численности детей и подростков, в мероприятия по формированию 
здорового и активного образа жизни.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программ-
ными методами

Многолетняя кризисная ситуация негативно отражается на подрастающем поколении, на 
их моральном и материальном состоянии. Низкое благосостояние населения, антиобщест-
венное поведение взрослых, бесконтрольность, а в ряде случаев и жестокость родителей по 
отношению к детям привели к резкому росту безнадзорности среди несовершеннолетних, а 
также совершению ими различных правонарушений.

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних — система со-
циальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение 
причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушений и ан-
тиобщественных действий несовершеннолетних.

При проведении различных спортивных мероприятий, акций, конкурсов на территории Ги-
агинского района, направленных на пропаганду здорового образа жизни, несовершеннолет-
ние, состоящие на учете в КДН и ЗП, принимают активное участие и получают призы. Участие 
в мероприятиях, проведение профилактической работы с несовершеннолетними дает значи-
тельные сдвиги в поведении несовершеннолетних, что позволяет снять правонарушителя с 
учета по исправлению.

Подпрограмма «Профилактика правонарушений, борьба с преступностью и обеспечение 
безопасности граждан в МО «Гиагинский район» поможет снизить уровень совершаемых пра-
вонарушений несовершеннолетними лицами, а также расширить досуг среди молодежи.

2. Цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является профилактика правонарушений среди населения муни-

ципального образования «Гиагинский район», профилактика правонарушений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков, проведение мониторинга детской безнадзорности, бес-
призорности, выявление детей, длительное время не посещающих учебные заведения без 
уважительных причин. Для достижения поставленной цели необходимо решение ряда задач:

1) профилактика правонарушений среди молодежи и населения;
2) информационно-методологическое обеспечение профилактики правонарушений;
3) профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Необходимо продолжить работу по совершенствованию системы гражданского, патрио-

тического и духовно-нравственного воспитания, профилактике религиозного и этнического 
экстремизма, формированию у несовершеннолетних и молодежи здорового образа жизни, 
толерантности, традиционных нравственных и семейных ценностей и т.д., с помощью меро-
приятий и информационных проектов. 

3. Целевые показатели подпрограммы
1) количество молодых людей, охваченных мероприятиями по формированию здорового 

образа жизни, профилактике наркомании, табакокурения и алкоголизма в молодежной среде;

2) увеличение вовлечения детей и подростков, состоящих на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации МО «Гиагинский район» (далее КДН) и 
отделе по профилактике правонарушений (далее ПДН) в различные мероприятия спортивной 
направленности;

3) количество молодёжи, участвующей в реализации мероприятий программы.
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений, 

борьба с преступностью и обеспечение безопасности граждан в муниципальном образовании 
«Гиагинский район»:

1) снижение уровня совершаемых правонарушений и преступлений среди населения в МО 
«Гиагинский район»;

2) увеличение численности детей и подростков, участвующих в мероприятиях по форми-
рованию здорового и активного образа жизни.

5. Сроки реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы 2020-2025 годы.
6. Правовое регулирование
В соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» органы местного само-
управления вправе разрабатывать муниципальные программы в сфере профилактики пра-
вонарушений. Подпрограмма «Профилактика правонарушений, борьба с преступностью и 
обеспечение безопасности граждан в муниципальном образовании «Гиагинский район» раз-
работана в целях профилактики правонарушений, связанных с незаконным оборотом нарко-
тиков и проведения мониторинга детской безнадзорности, беспризорности, выявления детей 
длительное время не посещающих учебные заведения без уважительных причин.

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Реализация программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета МО «Ги-

агинский район».
Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы на 2020-2025 годы составит — 300 

тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год — 50 тыс. руб.;
2021 год — 50 тыс. руб.;
2022 год — 50 тыс. руб.;
2023 год — 50 тыс. руб.;
2024 год — 50 тыс. руб.;
2025 год — 50 тыс. руб.
8. Обобщенная характеристика
Система мероприятий программы предусматривает решение конкретных задач, взаимо-

связанных и скоординированных.
Система программных мероприятий заключается в информационно-методологическом 

обеспечении профилактики правонарушений и в профилактике правонарушений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков.

Ответственным исполнителем программы является отдел по физической культуре, спорту 
и делам молодежи администрации МО «Гиагинский район». 

Участниками муниципальной программы являются: отдел по физической культуре, спорту и 
делам молодежи администрации МО «Гиагинский район», Управление образования админист-
рации МО «Гиагинский район», Управление культуры администрации МО «Гиагинский район», 
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации МО «Гиагинский рай-
он», Отдел МВД России по Гиагинскому району, МУП «Редакция газеты «Красное знамя».

Отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации МО «Гиагинский 
район» определяет наиболее эффективные формы и процедуры организации работы по реа-
лизации Программы.

Контроль над целевым использованием денежных средств Программы осуществляет от-
дел финансово-хозяйственной деятельности администрации МО «Гиагинский район».

9. Анализ рисков реализации подпрограммы 
Выполнению поставленных задач могут помешать риски, сложившиеся под воздействием 

негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем. К их чис-
лу относятся макроэкономические риски, связанные с возможностями снижения темпов роста 
экономики и возникновением бюджетного дефицита. Эти риски могут отразиться на уровне 
возможностей районного бюджета в реализации наиболее затратных мероприятий Подпро-
граммы, в том числе мероприятий, связанных с изданием печатной продукции. 

Экономические риски могут также повлечь изменения стоимости предоставления муници-
пальных услуг (выполнения работ), что может негативно сказаться на структуре потребитель-
ских предпочтений населения Гиагинского района. 

Операционные риски связаны с несовершенством системы управления, недостаточной 
технической и нормативно-правовой поддержкой Подпрограммы. Эти риски могут привести 
к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов.

Техногенные и экологические риски связанны с возникновением крупной техногенной или 
экологической катастрофы. Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансирова-
ния Подпрограммы в пользу других направлений развития Гиагинского района и переориента-
ции на ликвидацию последствий катастрофы. 

Риски финансовой необеспеченности, связаны с недостаточностью бюджетных средств на 
реализацию Подпрограммы. Эти риски могут привести к недостижению запланированных инди-
каторов (показателей), нарушению сроков выполнения мероприятий, отрицательной динамике 
показателей и ухудшению рейтинговой ситуации Гиагинского района в Республике Адыгея. 

В целях управления указанными рисками в процессе реализации Подпрограммы предус-
матривается: 

— обеспечение эффективного взаимодействия ответственного исполнителя, соисполните-
лей и участников Подпрограммы;
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— проведение мониторинга выполнения Подпрограммы, регулярного анализа, и, при 

необходимости, ежегодной корректировки индикаторов (показателей), а также мероприятий 
Подпрограммы; 

— планирование и оперативная корректировка Подпрограммы с учетом оценки эффектив-

Таблица №2
Перечень мероприятий и объемы финансирования подпрограммы «Профилактика правонарушений, борьба с преступностью и обеспечение безопасности граждан в 

муниципальном образовании «Гиагинский район»

№ 
Наименование мероприятий Срок исполнения Финансирование (руб.)

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.
Задача №1: профилактика правонарушений среди населения 

1 Проведение мониторинга досуга населения и на его основе обеспечить улучшение работы клубных формирований, 
спортивных секций, спортзалов, кружков работающих на бесплатной основе для определённой категории граждан

4 квартал - - - - - -

2
Проведение совместного с управлением образования мониторинга детской беспризорности и безнадзорности, а также 
выявление несовершеннолетних в возрасте от 7 до 18 лет, длительное время не посещающих или систематически 
пропускающих занятия в образовательных учреждениях без уважительных причин

Ежеквартально - - - - - -

3 Проведение практических занятий и семинаров с привлечением специалистов управления образования по проблемам 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Ежеквартально - - - - - -

4
Организация и проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских 
мероприятий (спартакиад, конкурсов, фестивалей, летних и зимних игр, походов и слетов, спортивных праздников и 
вечеров, олимпиад, экскурсий, дней здоровья и спорта)

В течение года 15000 15000 15000 15000 15000 15000

5 Проведение мероприятий с целью профилактики правонарушений среди населения В течение года 5000 5000 5000 5000 5000 5000

6
Организация и проведение семинаров, лекций для обучающихся в общеобразовательных учреждениях Гиагинского 
района, по профилактике и борьбе с незаконным оборотом и употреблением наркотиков, алкоголя и табака. Подписка 
на информационно - методический журнал «НаркоНет»

В течение года 4000 4000 4000 4000 4000 4000

Итого: 24000 24000 24000 24000 24000 24000
Задача № 2: информационно-методологическое обеспечение профилактики правонарушений

7 Информировать граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств путем 
проведения соответствующей работы в СМИ

Ежеквартально - - - - - -

8 Изготовление и размещение наглядной агитации (баннеры, листовки, плакаты), направленной на профилактику 
асоциального поведения среди населения МО «Гиагинский район»

В течение года 1600 1600 1600 1600 1600 1600

Итого: 1600 1600 1600 1600 1600 1600
Задача № 3: профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

9 Организация и проведение концертов, акций, фестивалей, конкурсов антинаркотической направленности (совместно с 
управлением культуры) 

4 квартал 12400 12400 12400 12400 12400 12400

10
Участие представителей христианской и мусульманской религии на территории района в социальной реабилитации 
лиц, страдающих алкоголизмом и наркоманией и форм оказания помощи данной категории граждан при монастырях, 
храмах, мечетях

В течение года - - - - - -

11 Проведение оперативного мониторинга наркоситуации в образовательных учреждениях В течение года - - - - - -
12 Конкурс «Класс без вредных привычек» 4 квартал 8000 8000 8000 8000 8000 8000
13 Проведение мониторинга семей, употребляющих наркотические вещества, в которых есть несовершеннолетние дети В течение года - - - - - -
14 Акция «Вместе против наркотиков, алкоголя и табака» 4 квартал 4000 4000 4000 4000 4000 4000

Итого: 24400 24400 24400 24400 24400 24400
ВСЕГО: 50000 50000 50000 50000 50000 50000

ности ее реализации, достижения установленных целей и задач; 
— перераспределение объемов финансирования в зависимости от характера проявления 

рисков и оптимального наиболее эффективного использования бюджетных ассигнований, вы-
деленных на Подпрограмму.

Подпрограмма «Укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений 
на территории муниципального образования «Гиагинский район»

Паспорт подпрограммы 
Ответственный испол-
нитель подпрограммы

Отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации МО «Ги-
агинский район».

Участники подпро-
граммы

Отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации МО «Ги-
агинский район», Управление образования администрации МО «Гиагинский рай-
он», Управление культуры администрации МО «Гиагинский район», Отдел МВД 
России по Гиагинскому району, сельские поселения МО «Гиагинский район», 
МУП «Редакция газеты «Красное знамя».

Цели подпрограммы Целью Подпрограммы является укрепление межнациональных и межконфессиональ-
ных отношений на территории муниципального образования «Гиагинский район».

Основные задачи под-
программы

1) Укрепление межнациональных отношений;
2) пропаганда толерантного поведения молодежи к людям других национальнос-
тей и религиозных конфессий;
3) противодействие нелегальной миграции и экстремизму.

Целевые показатели 
подпрограммы

1) Количество вовлеченной молодежи в мероприятия, направленные на укрепле-
ние межнациональных отношений:
в 2020 году — 200 чел.;
в 2021 году — 250 чел.;
в 2022 году — 270 чел.;
в 2023 году — 300 чел.;
в 2024 году — 330 чел.;
в 2025 году — 350 чел.
2) количество тематических материалов в средствах массовой информации, на-
правленных на сохранение межнационального согласия:
в 2020 году — 3;
в 2021 году — 4;
в 2022 году — 5;
в 2023 году — 6.;
в 2024 году — 7;
в 2025 году — 8.

Этапы и сроки реализа-
ции подпрограммы

2020-2025 годы.

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

Реализация программных мероприятий не требует финансирования.

Ожидаемые результаты 
реализации подпро-
граммы

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит:
1) увеличить количество молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных 
на укрепление межнациональных отношений;
2) формировать у молодежи толерантное поведение к людям других национальнос-
тей и религиозных конфессий;
3) снизить риск возникновения конфликтных ситуаций среди населения муници-
пального образования в результате миграции.
Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в 
обеспечении стабильной социально-политической обстановки в муниципальном 
образовании «Гиагинский район», формировании толерантного поведения к людям 
других национальностей и религиозных конфессий, снижении уровня конфлик-
тогенности, склонности к проявлениям экстремизма в молодежной среде, увели-
чении количества мероприятий, способствующих профилактике экстремизма и 
гармонизации межнациональных отношений.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программ-
ными методами

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года №1666 
«О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 
2025 года», в соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением 
Кабинета Министров Республики Адыгея от 27 ноября 2013 года №283 «О государственной 
программе Республике Адыгея «Укрепление межнациональных отношений и патриотическое 
воспитание», в целях укрепления межнациональных и межконфессиональных отношений на 
территории МО «Гиагинский район», подпрограмма «Укрепление межнациональных и межкон-
фессиональных отношений на территории муниципального образования «Гиагинский район» 
(далее — Подпрограмма) необходима для поддержания стабильной общественно-политиче-
ской обстановки в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений. 

Республика Адыгея — многонациональный субъект Российской Федерации, на территории 
которого проживают представители более 100 национальностей.

В полиэтническом сообществе характер межнациональных отношений является фактором, 
напрямую влияющим на состояние общественно-политической ситуации. Межнациональные 
отношения в Гиагинском районе можно охарактеризовать как стабильные и толерантные, что 
в целом положительно влияет на состояние общественно-политической ситуации.

Однако изменения экономической ситуации в стране влияют на социальное положение 

населения Гиагинского района, что отражается в сфере национальных отношений, в отдель-
ных случаях политизируя этнические процессы.

Сегодня, в связи с достаточно низким уровнем жизни россиян, проблемы межнациональ-
ных отношений не теряют своей актуальности и нуждаются в пристальном внимании органов 
местного самоуправления.

До настоящего времени сфера межнациональных отношений остается наиболее вероят-
ным центром притяжения конфликтных настроений населения, вызванных проблемами в со-
циальной и экономической сферах.

Особенно высока потенциальная конфликтогенность, склонность к проявлениям экстре-
мизма в молодежной среде. В Подпрограмме особое внимание уделяется формам и методам 
вовлечения молодежи в дискуссии по наиболее актуальным вопросам подростковой коммуни-
кабельности через призму межнациональных отношений и национальных стереотипов. 

Только путем комплексного подхода, подкрепленного финансовыми и материально-техни-
ческими средствами, объединив усилия органов местного самоуправления, правоохранитель-
ных органов, средств массовой информации, учреждений образования и культуры, физичес-
кой культуры и спорта, молодежной политики, можно добиться эффективности управления 
процессами межнациональных отношений.

2. Цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является укрепление межнациональных и межконфессиональных 

отношений на территории муниципального образования «Гиагинский район».
Для достижения указанных целей необходимо обеспечить реализацию следующих задач 

Подпрограммы:
1) укрепление межнациональных отношений;
2) пропаганда толерантного поведения молодежи к людям других национальностей и ре-

лигиозных конфессий;
3) противодействие нелегальной миграции и экстремизму.
3. Целевые показатели эффективности подпрограммы
Целевые показатели Подпрограммы на период до 2025 года определены:
1) количеством вовлеченной молодежи в мероприятия, направленные на укрепление меж-

национальных отношений:
в 2020 году — 200 чел.;
в 2021 году — 250 чел.;
в 2022 году — 270 чел.;
в 2023 году — 300 чел.;
в 2024 году — 330 чел.;
в 2025 году — 350 чел.
2) количеством тематических материалов в средствах массовой информации, направлен-

ных на сохранение межнационального согласия:
в 2020 году — 3;
в 2021 году — 4;
в 2022 году — 5;
в 2023 году — 6;
в 2024 году — 7;
в 2025 году — 8.
Эффективность реализации Подпрограммы оценивается в соответствии с пунктами 4.5, 

4.7 раздела 4 «Порядка разработки, реализации и оценки муниципальных программ МО «Ги-
агинский район», утвержденного постановлением главы МО «Гиагинский район» от 27 августа 
2013 года №103.

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит:
1) увеличить количество молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на укреп-

ление межнациональных отношений;
2) формировать толерантное поведение к людям других национальностей и религиозных 

конфессий;
3) снизить риск возникновения конфликтных ситуаций среди населения муниципального 

образования в результате миграции.
Социально-экономический эффект от реализации подпрограммы выражается в обеспе-

чении стабильной социально-политической обстановки в муниципальном образовании «Ги-
агинский район», формировании толерантного поведения к людям других национальностей 
и религиозных конфессий, снижении уровня конфликтогенности, склонности к проявлениям 
экстремизма в молодежной среде увеличении количества мероприятий, способствующих про-
филактике экстремизма и гармонизации межнациональных отношений. 

5. Сроки реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы рассчитаны на 2020-2025 годы.
6. Правовое регулирование
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года №1666 

«О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 
2025 года», в соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением 
Кабинета министров Республики Адыгея от 27 ноября 2013 года №283 «О государственной 
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программе Республике Адыгея «Укрепление межнациональных отношений и патриотическое 
воспитание», в целях укрепления межнациональных и межконфессиональных отношений на 
территории МО «Гиагинский район», подпрограмма «Укрепление межнациональных и межкон-
фессиональных отношений на территории муниципального образования «Гиагинский район» 
(далее — Подпрограмма) необходима для поддержания стабильной общественно-политиче-
ской обстановки в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений. 

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Реализация программных мероприятий не требует финансирования.
8. Обобщенная характеристика
Система мероприятий подпрограммы предусматривает решение конкретных задач, взаи-

мосвязанных и скоординированных.
Система программных мероприятий заключается:
— в укреплении межнациональных отношений;
— в пропаганде толерантного поведения молодежи к людям других национальностей и 

религиозных конфессий;
— в противодействии нелегальной миграции и экстремизму.
Ответственным исполнителем подпрограммы является отдел по физической культуре, 

спорту и делам молодежи администрации МО «Гиагинский район». 
Участниками подпрограммы являются: отдел по физической культуре, спорту и делам 

молодежи администрации МО «Гиагинский район», управление образования администрации 
МО «Гиагинский район», управление культуры администрации МО «Гиагинский район», Отдел 
МВД России по Гиагинскому району, Миграционный пункт ОМВД России по Гиагинскому райо-
ну, сельские поселения Гиагинского района, МУП «Редакция газеты «Красное знамя».

Отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации МО «Гиагинский 
район» определяет наиболее эффективные формы и процедуры организации работы по реа-
лизации Программы.

9. Анализ рисков реализации подпрограммы 
Выполнению поставленных задач могут помешать риски, сложившиеся под воздействием 

негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем. К их чи-
слу относятся макроэкономические риски, связанные с возможностями снижения темпов роста 
экономики и возникновением бюджетного дефицита. Эти риски могут отразиться на уровне воз-
можностей районного бюджета в реализации наиболее затратных мероприятий Подпрограммы.

Операционные риски связаны с несовершенством системы управления, недостаточной 
технической и нормативной-правовой поддержкой Подпрограммы. Эти риски могут привести 
к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов.

Техногенные и экологические риски связанны с возникновением крупной техногенной или 
экологической катастрофы. Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансиро-
вания Подпрограммы в пользу других направлений развития района и переориентации на 
ликвидацию последствий катастрофы. 

Риски финансовой необеспеченности связаны с недостаточностью бюджетных средств на 
реализацию Подпрограммы. Эти риски могут привести к недостижению запланированных инди-
каторов (показателей), нарушению сроков выполнения мероприятий, отрицательной динамике 
показателей и ухудшению рейтинговой ситуации Гиагинского района по Республике Адыгея. 

В целях управления указанными рисками в процессе реализации Подпрограммы предус-
матривается: 

— обеспечение эффективного взаимодействия ответственного исполнителя, соисполните-
лей и участников Подпрограммы;

— проведение мониторинга выполнения Подпрограммы, регулярного анализа, и, при 
необходимости, ежегодной корректировки индикаторов (показателей), а также мероприятий 
Подпрограммы; 

— планирование и оперативная корректировка Подпрограммы с учетом оценки эффектив-
ности ее реализации, достижения установленных целей и задач.

Таблица №3
Перечень мероприятий и объемы финансирования подпрограммы 

«Укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений на территории 
муниципального образования «Гиагинский район» 

№ Наименование мероприятий Срок ис-
полнения Ответственный исполнитель

Финансирова-
ние

20
20

 г.
20

21
 г.

20
22

 г.
20

23
 г.

20
24

 г.
20

25
 г.

Задача №1: Мероприятия по укреплению межнациональных отношений
1 Тематические беседы с детьми и мо-

лодежью, направленные на укрепле-
ние межнациональных отношений

в течение 
года

Управление культуры адми-
нистрации МО «Гиагинский 

район»

не требует фи-
нансирования

2 Спортивные мероприятия, Дни здо-
ровья

в течение 
года

Управление образования 
администрации МО «Гиагин-
ский район», отдел по физиче-
ской культуре, спорту и делам 
молодежи администрации МО 

«Гиагинский район»
3 Заседания районного межведомствен-

ного совета по межнациональным и 
межконфессиональным отношениям 
на территории муниципального обра-
зования «Гиагинский район»

в течение 
года

Члены районного межведом-
ственного совета по межна-
циональным и межконфес-

сиональным отношениям на 
территории муниципального 

образования «Гиагинский 
район»

4 Сходы граждан сельских поселений в 
целях укрепления межнациональных 
и межкультурных отношений

в течение 
года

Главы сельских поселений 
муниципального образования 

«Гиагинский район»
Задача № 2: Пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиоз-

ных конфессий
5 Рассмотрение вопросов воспитания 

толерантности, гармонизации меж-
национальных отношений в учени-
ческой среде на заседаниях: педаго-
гических советах, методических объ-
единениях, родительских собраниях 
с привлечением специалистов по 
вопросам экстремистских проявлений 
в молодежной среде

в течение 
года 

Управление образования ад-
министрации 

МО «Гиагинский район»

не требует фи-
нансирования

6 Публикации информационно-публи-
цистических материалов, посвящен-
ных истории, культуре и традициям 
народов, современной жизни наци-
ональных общин, направленных на 
воспитание культуры толерантности, 
формирующих уважительное отно-
шение к представителям различных 
национальностей, проживающих в 
муниципальном образовании «Гиа-
гинский район»

в течение 
года

МУП «Редакция газеты «Крас-
ное знамя»

Задача № 3: Противодействие нелегальной миграции и экстремизму
7 Состояние и анализ миграционной 

обстановки на территории Гиагин-
ского района и принимаемых мерах 
по противодействию незаконной 
миграции

в течение 
года

Отдел МВД России 
по Гиагинскому району, 

МП ОФМС России по Респу-
блике Адыгея в Гиагинском 

районе

не требует фи-
нансирования

8 Взаимодействие органов местного 
самоуправления с Управлением Ми-
нистерства юстиции Российской Фе-
дерации по Республике Адыгея

в течение 
года

Администрация МО 
«Гиагинский район»

9 Оформление и систематическое об-
новление тематических стендов по 
профилактике и предупреждению 
экстремизма

в течение 
года

Главы сельских поселений 
муниципального образования 

«Гиагинский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 декабря 2019 г. № 356, ст. Гиагинская
Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Гиа-

гинский район» «Улучшение демографической ситуации на территории муниципаль-
ного образования «Гиагинский район»

В соответствии со статьёй 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 её критериях»

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

он» «Улучшение демографической ситуации на территории муниципального образования 
«Гиагинский район» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление главы муниципального образования «Гиа-
гинский район» от 27 июня 2016 года № 127 «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования «Гиагинский район» «Улучшение демографической ситуации 
на территории муниципального образования «Гиагинский район».

3. Управлению финансов администрации муниципального образования «Гиагинский 
район» предусмотреть муниципальную программу муниципального образования «Гиагин-
ский район» «Улучшение демографической ситуации на территории муниципального обра-
зования «Гиагинский район» 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 МО «Гиа-

гинский район» на сетевом источнике публикации МУП «Редакция газеты «Красное знамя», 
а также разместить на официальном сайте администрации МО «Гиагинский район».

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы 
администрации МО «Гиагинский район» по социально-культурному развитию района.

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

Приложение утверждено
постановлением главы МО «Гиагинский район»

от 19 декабря 2019 г. № 356
Муниципальная программа МО «Гиагинский район» «Улучшение демографической 

ситуации на территории муниципального образования «Гиагинский район»
ПАСПОРТ

Ответственный испол-
нитель муниципальной 

программы
Отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации МО 

«Гиагинский район».
Участники Программы Отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации МО 

«Гиагинский район», Управление образования администрации МО «Гиагинский 
район», Управление культуры администрации МО «Гиагинский район», Отдел 
ЗАГС Гиагинского района, ГБУЗ РА «Гиагинская центральная районная боль-
ница», Филиал №2 по Гиагинскому району ГКУ РА «Центр труда и социальной 
защиты населения».

Цели Программы Целью Программы является улучшение демографической ситуации на террито-
рии муниципального образования «Гиагинский район».

Задачи Программы 1. Мероприятия по укреплению института семьи и повышению статуса семьи в 
обществе;
2. Пропаганда здорового и активного образа жизни;
3. Повышение авторитета материнства, отцовства и детства.

Целевые показатели Про-
граммы

1. Количество детей, охваченных мероприятиями, направленными на снижение 
уровня детской и младенческой смертности: иммунизация и диспансеризация: 
в 2020 году — 6060 чел.;
в 2021 году — 6062 чел.;
в 2022 году — 6067 чел.;
в 2023 году — 6070 чел.;
в 2024 году — 6072 чел.;
в 2025 году — 6075 чел.
2. Количество жителей Гиагинского района, участвующих в реализации меро-
приятий программы:
в 2020 году — 600;
в 2021 году — 650;
в 2022 году — 700;
в 2023 году — 750;
в 2024 году — 800;
в 2025 году – 850.

Сроки реализации муни-
ципальной программы

2020-2025 годы.

Ресурсное обеспечение 
муниципальной програм-
мы

Объем финансового обеспечения мероприятий всего по программе в ценах со-
ответствующих лет составит за счет бюджета МО «Гиагинский район» 270 тыс. 
руб., в том числе по годам:
2020 год — 45 тыс. руб.;
2021 год — 45 тыс. руб.;
2022 год — 45 тыс. руб.;
2023 год — 45 тыс. руб.;
2024 год — 45 тыс. руб.
2025 год — 45 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации муниципаль-
ной программы

Реализация мероприятий предусмотренных муниципальной программой позволит:
1) снизить уровень детской и младенческой смертности: иммунизация и диспан-
серизация;
2) рост рождаемости в Гиагинском районе;
3) снижение числа расторжений браков по отношению к числу заключенных 
браков. 
Эффективность реализации Программы будет оцениваться не только по демо-
графическим показателям, но и по стабилизации численности населения и фор-
мирование предпосылок к последующему демографическому росту, укрепление 
семейных ценностей, повышение социального статуса семьи.

I. Общая характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения про-
граммными методами

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 09 октября 2007 года №1351 
«Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период 
до 2025 года», распоряжения Кабинета Министров Республики Адыгея от 24 апреля 2008 года 
№176-р «О Концепции демографической политики в Республике Адыгея до 2025 года», в це-
лях совершенствования механизма реализации демографической политики, муниципальная 
программа МО «Гиагинский район» «Улучшение демографической ситуации на территории 
муниципального образования «Гиагинский район» (далее — Программа) соответствует целям, 
задачам и приоритетным направлениям развития социальной сферы Гиагинского района. 
Важным аспектом модернизации общества является государственная и муниципальная поли-
тика по улучшению демографической ситуации. В области демографического развития име-
ется ряд проблем, на решение которых должна быть направлена реализация Программы. В 
частности, на протяжении последних лет основными причинами смерти жителей Гиагинского 
района остаются болезни системы кровообращения, новообразования, травмы, отравления, 
другие последствия внешних причин. За последние годы отмечается рост заболеваемости 
населения Гиагинского района. Это связано с проблемами экологии, питания и с проявлением 
негативных явлений, таких как курение и алкоголизм.

Особую обеспокоенность вызывает уровень младенческой смертности. Основными при-
чинами младенческой смертности остаются кризисные состояния, возникающие в перина-
тальном периоде, в связи с неблагоприятным течением беременности и патологическими на-
следственными заболеваниями матери.

Одним из важнейших показателей развития демографических процессов является сниже-
ние количества разводов.

В Гиагинском районе высока доля социально незащищенных семей с низким уровнем жиз-
ни, в которых основная нагрузка на содержание семьи приходится на одного работающего 
родителя. При этом женщины детородного возраста несут еще и повышенную нагрузку по 
содержанию семьи и воспитанию детей.

Решение указанных и других проблем потребует большей эффективности функционирова-
ния учреждений здравоохранения, социальной защиты населения, принятия дополнительных 
мер по медицинскому и социальному обслуживанию граждан. Перелом негативных медико-
демографических тенденций будет зависеть от инвестиций в здравоохранение и социальную 
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сферу, принятия действенных мер по охране материнства и детства, широкой пропаганде здо-
рового и активного образа жизни.

II. Основные цели и задачи Программы
Целью Программы является улучшение демографической ситуации на территории муни-

ципального образования «Гиагинский район».
Для достижения указанных целей необходимо обеспечить реализацию следующих задач 

Программы:
1. Мероприятия по укреплению института семьи и повышению статуса семьи в обществе;
2. Мероприятия по пропаганде здорового и активного образа жизни;
3. Повышение авторитета материнства, отцовства и детства.
III. Целевые показатели Программы
Целевые показатели Программы на период до 2025 года определены:
1. Количество детей, охваченных мероприятиями, направленными на снижение уровня 

детской и младенческой смертности: иммунизация и диспансеризация:
в 2020 году — 6060 чел.;
в 2021 году — 6062 чел.;
в 2022 году — 6067 чел.;
в 2023 году — 6070 чел.;
в 2024 году — 6072 чел.;
в 2025 году — 6075 чел.
2. Количество жителей Гиагинского района, участвующих в реализации мероприятий про-

граммы:
в 2020 году — 600 чел.;
в 2021 году — 650 чел.;
в 2022 году — 700 чел.;
в 2023 году — 750 чел.;
в 2024 году — 800 чел.;
в 2025 году – 850 чел.
Эффективность реализации Программы оценивается в соответствии с пунктами 4.5, 4.7 

раздела 4 «Порядка разработки, реализации и оценки муниципальных программ МО «Гиагин-
ский район»», утвержденного постановлением главы МО «Гиагинский район» от 27 августа 
2013 года №103.

IV. Сроки реализации муниципальной программы
Сроки реализации муниципальной программы рассчитаны на 2020-2025 годы.
V. Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Программа включает в себя мероприятия по следующим направлениям. 
В области укрепления института семьи и повышения статуса семьи в обществе:
— проведение бесед, классных часов для старшеклассников: «Брак — это ответственно», 

«Развод: страдают взрослые и дети», «Здоровые родители — здоровые дети»;
— мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности;

Таблица №1 к постановлению главы
МО «Гиагинский район»

от 19 декабря 2019 г. № 356
Перечень мероприятий и объемы финансирования муниципальной программы МО «Гиагинский район» «Улучшение демографической ситуации на территории

муниципального образования «Гиагинский район»

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель Источник финанси-
рования

Финансирование (тыс. руб.)
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Задача №1: мероприятия по укреплению института семьи и повышению статуса семьи в обществе
1 Проведение бесед, классных часов для старше-

классников «Брак — это ответственно», «Развод: 
страдают взрослые и дети», «Здоровые родители — 
здоровые дети»

В течение года Управление образования администрации МО «Гиагин-
ский район», Управление культуры администрации МО 

«Гиагинский район», отдел по физической культуре, 
спорту и делам молодежи администрации МО  «Гиагин-

ский район»

Не требует финанси-
рования

- - - - - -

2 Мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и 
верности

3 квартал Управление культуры администрации МО «Гиагинский 
район», отдел по физической культуре, спорту и делам 

молодежи администрации МО «Гиагинский район»

Бюджет МО «Гиа-
гинский район»

7 7 7 7 7 7

3 Организация и проведение мероприятия, посвящен-
ного Дню матери

4 квартал Отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи 
администрации МО «Гиагинский район», Управление 

культуры администрации МО «Гиагинский район»

Бюджет МО «Гиа-
гинский район»

8 8 8 8 8 8

4 Организация и проведение районного конкурса 
«Молодая семья года»

2 квартал  Отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи 
администрации МО  «Гиагинский район», Управление 

культуры администрации МО «Гиагинский район», Отдел 
ЗАГС Гиагинского района

Бюджет МО «Гиа-
гинский район»

10 10 10 10 10 10

Итого: 25 25 25 25 25 25
Задача №2: пропаганда здорового и активного образа жизни

5 Организация и проведение мероприятий, направ-
ленных на пропаганду здорового образа жизни

В течение года Отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи 
администрации МО  «Гиагинский район»

Бюджет МО «Гиа-
гинский район»

8 8 8 8 8 8

6 Организация и проведение районного конкурса 
«Мама, папа, я — спортивная семья»

1 квартал Отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи 
администрации МО  «Гиагинский район»

Бюджет МО «Гиа-
гинский район»

7 7 7 7 7 7

Итого: 15 15 15 15 15 15
Задача №3: повышение авторитета материнства, отцовства и детства

7 Меры, направленные на профилактику абортов, 
снижение числа преждевременных родов и повыше-
ния рождаемости (лекции, беседы, изготовление и 
размещение листовок и плакатов) 

В течение года ГБУЗ РА «Гиагинская центральная районная больница» - - - - - - -

8 Мероприятия, направленные на снижение уровня 
детской и младенческой смертности: иммунизация 
и диспансеризация детей (лекции, беседы, изготов-
ление и размещение листовок, плакатов и баннеров)

 В течение года ГБУЗ РА «Гиагинская центральная районная больница» - - - - - - -

9 «Рождение ребенка — это радость и чудо» — тор-
жественная регистрация рождения ребенка, родив-
шегося первым в году 

Январь Отдел ЗАГС Гиагинского района Не требует финанси-
рования

- - - - - -

10 «С днем рождения, малыш» — торжественное вру-
чение свидетельств о рождении родителям мальчи-
ков, родившихся 23 февраля

Февраль Отдел ЗАГС Гиагинского района Не требует финанси-
рования

- - - - - -

11 Торжественное вручение свидетельств о рождении 
родителям девочек, родившихся 8 марта

Март Отдел ЗАГС Гиагинского района Не требует финанси-
рования

- - - - - -

12 Доставка детей школьного возраста из малоимущих 
семей на республиканскую Новогоднюю елку

Декабрь Управление образования администрации МО «Гиагин-
ский район»

Бюджет МО «Гиа-
гинский район»

5 5 5 5 5 5

Итого: 5 5 5 5 5 5
ВСЕГО: 45 45 45 45 45 45

— организация и проведение мероприятия, посвященного Дню матери;
— организация и проведение районного конкурса «Молодая семья года».
В области пропаганды здорового и активного образа жизни:
— организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового обра-

за жизни;
— организация и проведение районного конкурса «Мама, папа, я — спортивная семья».
В области повышения авторитета материнства, отцовства и детства:
— реализация мер, направленных на профилактику абортов, снижение числа преждевре-

менных родов и повышения рождаемости (лекции, беседы, изготовление и размещение лис-
товок и плакатов);

— реализация мероприятий, направленных на снижение уровня детской и младенческой 
смертности: иммунизация и диспансеризация детей (лекции, беседы, изготовление и разме-
щение листовок, плакатов и баннеров);

— «Рождение ребенка — это радость и чудо» — торжественная регистрация рождения 
ребенка, родившегося первым в году;

— «С днем рождения, малыш» — торжественное вручение свидетельств о рождении ро-
дителям мальчиков, родившихся 23 февраля;

— торжественное вручение свидетельств о рождении родителям девочек, родившихся 8 марта;
— доставка детей школьного возраста из малоимущих семей на республиканскую Ново-

годнюю елку.
Указаны в Таблице №1.
VI. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Реализация программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета МО «Ги-

агинский район». Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы в 2020-2025 
годах составит 270 тыс. руб., в том числе по годам:

2020 год — 45 тыс. руб.;
2021 год — 45 тыс. руб.;
2022 год — 45 тыс. руб.;
2023 год — 45 тыс. руб.; 
2024 год — 45 тыс. руб.;
2025 год — 45 тыс. руб.
VII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Реализация мероприятий предусмотренных муниципальной программой позволит:
1) снизить уровень детской и младенческой смертности: иммунизация и диспансеризация;
2) рост рождаемости в Гиагинском районе;
3) снижение числа расторжений браков по отношению к числу заключенных браков.
Эффективность реализации Программы будет оцениваться не только по демографиче-

ским показателям, но и по стабилизации численности населения и формирование предпосы-
лок к последующему демографическому росту, укрепление семейных ценностей, повышение 
социального статуса семьи.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 декабря 2019 г. № 357, ст. Гиагинская
«Об утверждении муниципальной программы МО «Гиагинский район» «Развитие 

сельского хозяйства и комплексное развитие сельских территорий»
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 МО «Гиагинский район» «Развитие сельского 

хозяйства и комплексное развитие сельских территорий».
2. Признать утратившим постановлению главы МО «Гиагинский район» от 12 декаб-

ря 2013 года № 161 «Об утверждении муниципальной программы МО «Гиагинский район» 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия».

З. Управлению финансов администрации муниципального образования «Гиагинский 
район» предусмотреть муниципальную программу МО «Гиагинский район» «Развитие сель-
ского хозяйства и комплексное развитие сельских территорий» 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 муниципаль-
ного унитарного предприятия «Редакция газеты «Красное знамя», а также разместить на 
официальном сайте администрации муниципального образования «Гиагинский район».

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

Приложение утверждено
постановлением главы МО «Гиагинский район»

от 19 декабря 2019 года № 357
Паспорт муниципальной программы МО «Гиагинский район» «Развитие сельского 

хозяйства и комплексное развитие сельских территорий»
Ответственный испол-

нитель программы Отдел сельского хозяйства администрации МО «Гиагинский район».
Участники программы Отдел сельского хозяйства, отдел архитектуры и градостроительства.
Подпрограммы про-
граммы

1. Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства»;
2. Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий».

Цель программы Обеспечение рационального, конкурентоспособного агропромышленного произ-
водства, повышение качества жизни сельского населения Гиагинского района.

Задачи программы 1. Увеличение производства продукции агропромышленного комплекса и повыше-
ние ее конкурентоспособности.
2. Развитие инженерной инфраструктуры, обеспечение доступности и оптимизация 
условий подключения производственных объектов к инженерной инфраструктуре.
3. Повышение обеспеченности квалифицированными специалистами на сельских 
территориях.

Целевые показатели 
(индикаторы) про-
граммы

1. Рост валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в % к 
предыдущему году, в том числе:
а) рост валовой продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий в % к 
предыдущему году;
б) рост валовой продукции животноводства в хозяйствах всех категорий в % к пре-
дыдущему году.
2. Рост поголовья сельскохозяйственных животных в хозяйствах всех категорий в 
% к предыдущему году.
3. Доведение уровня обеспеченности инженерной инфраструктурой (развитие гази-
фикации на сельских территориях) с 10 процентов до 100 процентов путем строи-
тельства сетей газоснабжения.
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4. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях:
2020 год — 1 семья;
2021 год — 3 семьи;
2022 год — 3 семьи;
2023 год — 3 семьи;
2024 год — 3 семьи.

Этапы и сроки реали-
зации программы

Программа реализуется в один этап, срок реализации подпрограммы — 2020-2024 
годы.

Ресурсное обеспечение 
программы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет 
53170,12 тысячи рублей, в том числе:
а) в 2020 году — 31915,19 тысячи рублей;
б) в 2021 году — 8799,07 тысячи рублей;
в) в 2022 году — 5565,72 тысячи рублей;
г) в 2023 году — 3411,79 тысячи рублей;
д) в 2024 году — 3478,35 тысячи рублей;
1) объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств 
федерального бюджета составляет 37221,59 тысячи рублей, в том числе:
а) в 2020 году — 23013,94 тысячи рублей;
б) в 2021 году — 6585,95 тысячи рублей;
в) в 2022 году — 4063,34 тысячи рублей;
г) в 2023 году — 1761,36 тысячи рублей;
д) в 2024 году — 1797,00 тысячи рублей;
2) объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств 
регионального бюджета составляет 1824,30 тысячи рублей, в том числе:
а) в 2020 году — 655,78 тысячи рублей;
б) в 2021 году — 731,77 тысячи рублей;
в) в 2022 году — 41,04 тысячи рублей;
г) в 2023 году — 195,71 тысячи рублей;
д) в 2024 году — 200,00 тысячи рублей;
3) объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет бюджета 
МО «Гиагинский район» составляет 2177,46 тысячи рублей, в том числе:
а) в 2020 году — 252,80 тысячи рублей;
б) в 2021 году — 482,84 тысячи рублей;
в) в 2022 году — 482,80 тысячи рублей;
г) в 2023 году — 476,18 тысячи рублей;
д) в 2024 году — 482,84 тысячи рублей;
4) объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств 
местных бюджетов сельских поселений составляет 3580,77 тысячи рублей, в том 
числе:
а) в 2020 году — 3580,77 тысячи рублей;
5) объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет внебюд-
жетных источников финансирования составляет 8366,00 тысячи рублей, в том 
числе:
а) в 2020 году — 4411,90 тысячи рублей;
б) в 2021 году — 998,51 тысячи рублей;
в) в 2022 году — 978,54 тысячи рублей;
г) в 2023 году — 978,54 тысячи рублей;
д) в 2024 году — 998,51 тысячи рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации программы

1. Увеличение валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, 
в том числе:
а) рост валовой продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий;
б) рост валовой продукции животноводства в хозяйствах всех категорий.
2. Увеличение поголовья сельскохозяйственных животных в хозяйствах всех кате-
горий.
3. Повышение уровня обеспеченности сельских населенных пунктов объектами 
инженерной инфраструктуры газоснабжения для создания комфортных условий 
жизнедеятельности в сельской местности.
4. Увеличение площади ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих 
на сельских территориях на 786 квадратных метров жилья.

I. Приоритеты и цели государственной политики в комплексном развитии сельских 
территорий, целевые показатели (индикаторы) программы.

Приоритеты государственной и муниципальной политики в сфере развития сельского хо-
зяйства и комплексного развития сельских территорий определены исходя из следующих нор-
мативных актов:

1) Постановления Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 «Об 
утверждении «Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы».

2) Постановления Кабинета министров Республики Адыгея от 27 ноября 2012 г. № 254 «О 
государственной программе Республики Адыгея «Развитие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2013-2021 годы».

3) Постановления Кабинета министров Республики Адыгея от 26 декабря 2018 года № 286 
«О Стратегии социально-экономического развития Республики Адыгея до 2030 года» (Собра-
ние законодательства Республики Адыгея, 2018, № 12).

4) Приказа Министерства сельского хозяйства Республики Адыгея от 9 октября 2015 г. № 
164 «О реализации мероприятий по улучшению жилищных условий в рамках подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2013-2020 годы» утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
14 июля 2012 года № 717.

5) Постановления Правительства РФ от 31 мая 2019 года № 696 «Об утверждении государ-
ственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и 
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Целью программы является обеспечение рационального, конкурентоспособного агропромыш-
ленного производства и повышение качества жизни сельского населения Гиагинского района.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) программы приведены в приложении № 1.
II. Перечень и характеристика основных мероприятий программы
Программа предусматривает ряд мероприятий, одним из которых является развитие се-

лекции и семеноводства. Реализация данного мероприятия направлена на создание высоко-
эффективной системы промышленного семеноводства Республики Адыгея, обеспечивающей 
сельскохозяйственных товаропроизводителей необходимым количеством семян с требуемыми 
хозяйственно-биологическими показателями качества по экономически обоснованным ценам.

В рамках осуществления мероприятия предусматривается обеспечение доступности при-
обретения элитных семян.

Указанным мероприятием предусмотрена государственная поддержка в виде возмещения 
части затрат на приобретение элитных семян (включая оригинальные семена: маточную элиту, 
суперэлиту). Государственная поддержка осуществляется посредством предоставления субси-
дий за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Адыгея.

Следующим мероприятием является организация соревнования по уборке урожая зерно-
вых колосовых культур и подведения его итогов с целью поощрения работников сельскохо-
зяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств за получение наивысших уро-
жаев зерна для стимулирования роста производства основных видов сельскохозяйственной 
продукции. Условия проведения мероприятия указаны в приложении № 2.

Для увеличения производства продукции животноводства и увеличения поголовья сель-
скохозяйственных животных предусмотрено мероприятие по оказанию консультативной по-
мощи и подготовке пакета документов для получения субсидий на возмещение части затрат 
на приобретение крупного рогатого скота молочного и мясного направлений, субсидий на по-
вышение продуктивности в молочном скотоводстве, на возмещение части затрат на содержа-
ние товарного маточного поголовья крупного рогатого скота, на возмещение части затрат по 
содержанию племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, на возмеще-
ние части затрат, связанных с развитием овцеводства и козоводства, а также для получения 
грантовской поддержки.

Программа предусматривает:
1) Основное мероприятие «Создание и развитие инфраструктуры на сельских террито-

риях», которое включает мероприятия по развитию газификации на сельских территориях. 
Субсидии предоставляются муниципальным образованиям сельских поселений Гиагинского 
района в целях оказания финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств 
муниципальных образований, предусматривающих мероприятия по газификации (распреде-
лительные газовые сети) сельских территорий;

2) Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 
сельских территориях». Мероприятие реализуется путем предоставления социальных выплат 
гражданам, проживающим на сельских территориях за счет средств федерального бюджета, 
республиканского бюджета Республики Адыгея и бюджетов муниципальных образований на 
строительство и приобретение жилья в сельской местности.

III. Информация о финансовом обеспечении программы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет 53170,12 

тысячи рублей, в том числе:
а) в 2020 году — 31915,19 тысячи рублей;
б) в 2021 году — 8799,07 тысячи рублей;
в) в 2022 году — 5565,72 тысячи рублей;
г) в 2023 году — 3411,79 тысячи рублей;
д) в 2024 году — 3478,35 тысячи рублей;
1) объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств феде-

рального бюджета составляет 37221,59 тысячи рублей, в том числе:
а) в 2020 году — 23013,94 тысячи рублей;
б) в 2021 году — 6585,95 тысячи рублей;
в) в 2022 году — 4063,34 тысячи рублей;
г) в 2023 году — 1761,36 тысячи рублей;
д) в 2024 году — 1797,00 тысячи рублей;
2) объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств регио-

нального бюджета составляет 1824,30 тысячи рублей, в том числе:
а) в 2020 году — 655,78 тысячи рублей;
б) в 2021 году — 731,77 тысячи рублей;
в) в 2022 году — 41,04 тысячи рублей;
г) в 2023 году — 195,71 тысячи рублей;
д) в 2024 году — 200,00 тысячи рублей;
3) объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет бюджета МО 

«Гиагинский район» составляет 2177,46 тысячи рублей, в том числе:
а) в 2020 году — 252,80 тысячи рублей;
б) в 2021 году — 482,84 тысячи рублей;
в) в 2022 году — 482,80 тысячи рублей;
г) в 2023 году — 476,18 тысячи рублей;
д) в 2024 году — 482,84 тысячи рублей;
4) объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств местных 

бюджетов сельских поселений составляет 3580,77 тысячи рублей, в том числе:
а) в 2020 году — 3580,77 тысячи рублей;
5) объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет внебюджетных 

источников финансирования составляет 8366,00 тысячи рублей, в том числе:
а) в 2020 году — 4411,90 тысячи рублей;
б) в 2021 году — 998,51 тысячи рублей;
в) в 2022 году — 978,54 тысячи рублей;
г) в 2023 году — 978,54 тысячи рублей;
д) в 2024 году — 998,51 тысячи рублей.
Привлечение средств из внебюджетных источников осуществляется путем привлечения 

средств граждан и (или) юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), кредитных 
ресурсов, а также средств материнского капитала для финансирования доли граждан.

Расходы на реализацию мероприятий программы, объемы и источники финансирования 
подпрограммы приведены в приложении № 3.

IV. Определение соотношения финансовых средств из местного бюджета
Доля средств, выделяемых за счет средств местных бюджетов и внебюджетных источни-

ков (включая средства населения) в форме субсидий на финансирование мероприятий по 
обустройству объектами инженерной инфраструктуры (развитие газификации на сельских 
территориях) и на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских терри-
ториях, в соответствии с соглашениями, заключаемыми между Министерством и соответству-
ющим муниципальным образованием.

V. Ожидаемые результаты реализации программы
1. Увеличение валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий и уве-

личение поголовья сельскохозяйственных животных хозяйствах всех категорий — ежегодный 
прирост к предыдущему году — 3%.

2. Повышение уровня обеспеченности сельских населенных пунктов объектами инженер-
ной инфраструктуры газоснабжения для создания комфортных условий жизнедеятельности в 
сельской местности для части строящегося индивидуального жилья по следующим объектам 
строительства:

— распределительный газопровод низкого давления по ул. Ленина, Ломоносова, Комсо-
мольской, пер. Западному в ст. Дондуковской Гиагинского района протяженностью 2,4081 км;

— распределительный газопровод низкого давления по ул. Первомайской в х. Козополян-
ский Гиагинского района — протяженностью 1 ,377 км;

— распределительный газопровод низкого давления по ул. Кольцевой в х. Колхозный Гиа-
гинского района — протяженностью 0,7195 км;

— распределительный газопровод низкого давления по ул. Крестьянской и ул. Короткой в 
х. Днепровском, Гиагинского района — протяженностью 2,7243 км;

— распределительный газопровод низкого давления по ул. Советская в х. Карцев, Гиагин-
ского района — протяженностью 0,9593 км;

— распределительный газопроводы низкого давления в п. Лесном Гиагинского района — 
протяженностью 1,6323 км;

— распределительный газопроводы низкого давления по ул. Центральной, ул. Веселой и 
ул. Широкой в с. Владимировском Гиагинского района — протяженностью 2,241 км.

3. Увеличение площади ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сель-
ских территориях на 786 квадратных метров жилья.

Паспорт подпрограммы «Развитие сельского хозяйства»

Ответственный исполни-
тель подпрограммы Отдел сельского хозяйства администрации МО «Гиагинский район».

Участники подпрограммы Отдел сельского хозяйства администрации МО «Гиагинский район».
Цели подпрограммы Обеспечение рационального, конкурентоспособного агропромышленного 

производства.
Задачи подпрограммы Увеличение производства продукции агропромышленного комплекса и по-

вышение ее конкурентоспособности
Целевые показатели 
эффективности подпро-
граммы

1. Рост валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий 
в % к предыдущему году, в том числе:
а) рост валовой продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий в 
% к предыдущему году;
б) рост валовой продукции животноводства в хозяйствах всех категорий в 
% к предыдущему году.
2. Рост поголовья сельскохозяйственных животных в хозяйствах всех кате-
горий в % к предыдущему году.

Этапы и сроки реализации 
Программы

Срок реализации программы: 2020-2024 годы 

Объемы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы

Объём финансирования подпрограммы составляет 750,0 тыс. руб.,
— за счет средств МО «Гиагинский район», по годам:
в 2020 году — 150,0 тыс. рублей;
в 2021 году — 150,0 тыс. рублей;
в 2022 году — 150,0 тыс. рублей;
в 2023 году — 150,0 тыс. рублей;
в 2024 году — 150,0 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации Программы

1. Увеличение валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий, в том числе:
а) рост валовой продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий;
б) рост валовой продукции животноводства в хозяйствах всех категорий.
2. Увеличение поголовья сельскохозяйственных животных в хозяйствах 
всех категорий.

I. Приоритеты и цели государственной политики в сфере развития сельского хозяй-
ства, целевые показатели (индикаторы) подпрограммы.

Приоритеты государственной и муниципальной политики в сфере развития сельского хо-
зяйства определены исходя из следующих нормативных актов:

1) Постановления Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 «Об 
утверждении «Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы».

2) Постановления Кабинета министров Республики Адыгея от 27 ноября 2012 г. № 254 «О 
государственной программе Республики Адыгея «Развитие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2013-2021 годы».

3) Постановления Кабинета министров Республики Адыгея от 26 декабря 2018 года № 286 
«О Стратегии социально-экономического развития Республики Адыгея до 2030 года» (Собра-
ние законодательства Республики Адыгея, 2018, № 12).

Целью подпрограммы является обеспечение рационального, конкурентоспособного агро-
промышленного производства.

II. Перечень и характеристика основных мероприятий подпрограммы
Подпрограмма предусматривает ряд мероприятий, одним из которых является развитие се-
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лекции и семеноводства. Реализация данного мероприятия направлена на создание высоко-
эффективной системы промышленного семеноводства Республики Адыгея, обеспечивающей 
сельскохозяйственных товаропроизводителей необходимым количеством семян с требуемыми 
хозяйственно-биологическими показателями качества по экономически обоснованным ценам.

В рамках осуществления мероприятия предусматривается обеспечение доступности при-
обретения элитных семян.

Указанным мероприятием предусмотрена государственная поддержка в виде возмещения 
части затрат на приобретение элитных семян (включая оригинальные семена: маточную элиту, 
суперэлиту). Государственная поддержка осуществляется посредством предоставления субси-
дий за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Адыгея.

Следующим мероприятием является организация соревнования по уборке урожая зер-
новых колосовых культур и подведения его итогов с целью поощрения работников сельско-
хозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств за получение наивысших 
урожаев зерна для стимулирования роста производства основных видов сельскохозяйствен-
ной продукции.

Для увеличения производства продукции животноводства и увеличения поголовья сель-
скохозяйственных животных предусмотрено мероприятие по оказанию консультативной по-
мощи и подготовке пакета документов для получения субсидий на возмещение части затрат 
на приобретение крупного рогатого скота молочного и мясного направлений, субсидий на по-
вышение продуктивности в молочном скотоводстве, на возмещение части затрат на содержа-
ние товарного маточного поголовья крупного рогатого скота, на возмещение части затрат по 
содержанию племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, на возмеще-
ние части затрат, связанных с развитием овцеводства и козоводства, а также для получения 
грантовской поддержки.

III. Информация о финансовом обеспечение подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется только за счет средств бюджета МО «Ги-

агинский район» и составляет — 750,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году — 150,000 тыс. рублей;
в 2021 году — 150,000 тыс. рублей;
в 2022 году — 150,000 тыс. рублей;
в 2023 году — 150,000 тыс. рублей;
в 2024 году — 150,000 тыс. рублей.
IV. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Увеличение валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий и увели-

чение поголовья сельскохозяйственных животных хозяйствах всех категорий — ежегодный 
прирост к предыдущему году — 3%.

Паспорт подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий»
Ответственный исполни-

тель подпрограммы
Отдел сельского хозяйства администрации МО «Гиагинский район», отдел ар-

хитектуры и градостроительства администрации МО «Гиагинский район»
Участники подпрограммы Отдел сельского хозяйства, отдел архитектуры и градостроительства
Цель подпрограммы Повышение качества жизни сельского населения Гиагинского района
Задачи подпрограммы 1. Развитие инженерной инфраструктуры, обеспечение доступности и оптими-

зация условий подключения производственных объектов к инженерной инфра-
структуре.
2. Повышение обеспеченности квалифицированными специалистами на сель-
ских территориях

Целевые показатели (инди-
каторы) подпрограммы

1. Доведение уровня обеспеченности инженерной инфраструктурой (развитие 
газификации на сельских территориях) с 10 процентов до 100 процентов путем 
строительства сетей газоснабжения.
2. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских терри-
ториях:
2020 год — 1 семья;
2021 год — 3 семьи;
2022 год — 3 семьи;
2023 год — 3 семьи;
2024 год — 3 семьи

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап, срок реализации подпрограммы — 
2020-2025 годы

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной про-
граммы составляет 52420,12 тысячи рублей, в том числе:
а) в 2020 году — 31765,19 тысячи рублей;
б) в 2021 году — 8649,07 тысячи рублей;
в) в 2022 году — 5415,72 тысячи рублей;
г) в 2023 году — 3261,79 тысячи рублей;
д) в 2024 году — 3328,35 тысячи рублей;
1) объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств 
федерального бюджета составляет 37221,59 тысячи рублей, в том числе:
а) в 2020 году — 23013,94 тысячи рублей;
б) в 2021 году — 6585,95 тысячи рублей;
в) в 2022 году — 4063,34 тысячи рублей;
г) в 2023 году — 1761,36 тысячи рублей;
д) в 2024 году — 1797,00 тысячи рублей;
2) объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств 
регионального бюджета составляет 1824,30 тысячи рублей, в том числе:
а) в 2020 году — 655,78 тысячи рублей;
б) в 2021 году — 731,77 тысячи рублей;
в) в 2022 году — 41,04 тысячи рублей;
г) в 2023 году — 195,71 тысячи рублей;
д) в 2024 году — 200,00 тысячи рублей;
3) объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет бюд-
жета МО «Гиагинский район» составляет 1427,46 тысячи рублей, в том числе:
а) в 2020 году — 102,80 тысячи рублей;
б) в 2021 году — 332,84 тысячи рублей;
в) в 2022 году — 332,80 тысячи рублей;
г) в 2023 году — 326,18 тысячи рублей;
д) в 2024 году — 332,84 тысячи рублей;
4) объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет 
средств местных бюджетов сельских поселений составляет 3580,77 тысячи 
рублей, в том числе:
а) в 2020 году — 3580,77 тысячи рублей;
5) объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет вне-
бюджетных источников финансирования составляет 8366,00 тысячи рублей, в 
том числе:
а) в 2020 году — 4411,90 тысячи рублей;
б) в 2021 году — 998,51 тысячи рублей;
в) в 2022 году — 978,54 тысячи рублей;
г) в 2023 году — 978,54 тысячи рублей;
д) в 2024 году — 998,51 тысячи рублей

Ожидаемые результаты ре-
ализации подпрограммы

1. Повышение уровня обеспеченности сельских населенных пунктов объек-
тами инженерной инфраструктуры газоснабжения для создания комфортных 
условий жизнедеятельности в сельской местности.
2. Увеличение площади ввода (приобретения) жилья для граждан, проживаю-
щих на сельских территориях на 786 квадратных метров жилья

I. Приоритеты и цели государственной политики в комплексном развитии сельских 
территорий, целевые показатели (индикаторы) подпрограммы.

Приоритеты государственной и муниципальной политики в сфере развития сельских тер-
риторий определены исходя из следующих нормативных актов:

1) Постановления Правительства РФ от 31 мая 2019 года № 696 «Об утверждении государ-
ственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и 
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

2) Постановления Кабинета министров Республики Адыгея от 26 декабря 2018 года № 286 
«О Стратегии социально-экономического развития Республики Адыгея до 2030 года» (Собра-
ние законодательства Республики Адыгея, 2018, № 12).

3) Постановления Правительства РФ от 14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной про-
грамме развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия».

4) Приказа Министерства сельского хозяйства Республики Адыгея от 9 октября 2015 г. № 
164 «О реализации мероприятий по улучшению жилищных условий в рамках подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2013-2020 годы» утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
14 июля 2012 года № 717.

Целью подпрограммы является повышение качества жизни сельского населения Гиагин-
ского района.

II. Перечень и характеристика основных мероприятий подпрограммы
Подпрограмма предусматривает:
1) Основное мероприятие «Создание и развитие инфраструктуры на сельских террито-

риях», которое включает мероприятия по развитию газификации на сельских территориях. 
Субсидии предоставляются муниципальным образованиям сельских поселений Гиагинского 
района в целях оказания финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств 
муниципальных образований, предусматривающих мероприятия по газификации (распреде-
лительные газовые сети) сельских территорий;

2) Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 
сельских территориях». Мероприятие реализуется путем предоставления социальных выплат 
гражданам, проживающим на сельских территориях за счет средств федерального бюджета, 
республиканского бюджета Республики Адыгея и бюджетов муниципальных образований на 
строительство и приобретение жилья в сельской местности.

Сведения, отражающие взаимосвязь основных мероприятий подпрограммы и результатов 
их выполнения с целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы, приведены в при-
ложении № 4.

III. Информация о финансовом обеспечении подпрограммы
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы со-

ставляет 52420,12 тысячи рублей, в том числе:
а) в 2020 году — 31765,19 тысячи рублей;
б) в 2021 году — 8649,07 тысячи рублей;
в) в 2022 году — 5415,72 тысячи рублей;
г) в 2023 году — 3261,79 тысячи рублей;
д) в 2024 году — 3328,35 тысячи рублей;
1) объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств феде-

рального бюджета составляет 37221,59 тысячи рублей, в том числе:
а) в 2020 году — 23013,94 тысячи рублей;
б) в 2021 году — 6585,95 тысячи рублей;
в) в 2022 году — 4063,34 тысячи рублей;
г) в 2023 году — 1761,36 тысячи рублей;
д) в 2024 году — 1797,00 тысячи рублей;
2) объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств регио-

нального бюджета составляет 1824,30 тысячи рублей, в том числе:
а) в 2020 году — 655,78 тысячи рублей;
б) в 2021 году — 731,77 тысячи рублей;
в) в 2022 году — 41,04 тысячи рублей;
г) в 2023 году — 195,71 тысячи рублей;
д) в 2024 году — 200,00 тысячи рублей;
3) объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет бюджета МО 

«Гиагинский район» составляет 1427,46 тысячи рублей, в том числе:
а) в 2020 году — 102,80 тысячи рублей;
б) в 2021 году — 332,84 тысячи рублей;
в) в 2022 году — 332,80 тысячи рублей;
г) в 2023 году — 326,18 тысячи рублей;
д) в 2024 году — 332,84 тысячи рублей;
4) объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств местных 

бюджетов сельских поселений составляет 3580,77 тысячи рублей, в том числе:
а) в 2020 году — 3580,77 тысячи рублей;
5) объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет внебюджетных 

источников финансирования составляет 8366,00 тысячи рублей, в том числе:
а) в 2020 году — 4411,90 тысячи рублей;
б) в 2021 году — 998,51 тысячи рублей;
в) в 2022 году — 978,54 тысячи рублей;
г) в 2023 году — 978,54 тысячи рублей;
д) в 2024 году — 998,51 тысячи рублей.
Привлечение средств из внебюджетных источников осуществляется путем привлечения 

средств граждан и (или) юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), кредитных 
ресурсов, а также средств материнского капитала для финансирования доли граждан.

IV. Определение соотношения финансовых средств из местного бюджета
Доля средств, выделяемых за счет средств местных бюджетов и внебюджетных источни-

ков (включая средства населения) в форме субсидий на финансирование мероприятий по 
обустройству объектами инженерной инфраструктуры (развитие газификации на сельских 
территориях) и на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских терри-
ториях, в соответствии с соглашениями, заключаемыми между Министерством и соответству-
ющим муниципальным образованием.

V. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
1. Повышение уровня обеспеченности сельских населенных пунктов объектами инженер-

ной инфраструктуры газоснабжения для создания комфортных условий жизнедеятельности в 
сельской местности для части строящегося индивидуального жилья по следующим объектам 
строительства:

— распределительный газопровод низкого давления по ул. Ленина, Ломоносова, Комсо-
мольской, пер. Западному в ст. Дондуковской Гиагинского района протяженностью 2,4081 км;

— распределительный газопровод низкого давления по ул. Первомайской в х. Козополян-
ский Гиагинского района — протяженностью 1 ,377 км;

— распределительный газопровод низкого давления по ул. Кольцевой в х. Колхозный Гиа-
гинского района — протяженностью 0,7195 км;

— распределительный газопровод низкого давления по ул. Крестьянской и ул. Короткой в 
х. Днепровском, Гиагинского района — протяженностью 2,7243 км;

— распределительный газопровод низкого давления по ул. Советская в х. Карцев, Гиагин-
ского района — протяженностью 0,9593 км;

— распределительный газопровод низкого давления в п. Лесном Гиагинского района — 
протяженностью 1,6323 км;

— распределительный газопровод низкого давления по ул. Центральной, ул. Веселой и ул. 
Широкой в с. Владимировском Гиагинского района — протяженностью 2,241 км.

2. Увеличение площади ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сель-
ских территориях на 786 квадратных метров жилья.

Приложение № 1 к муниципальной программе
«Развитие сельского хозяйства

и комплексное развитие сельских территорий» 
Перечень и сведения о целевых показателях (индикаторах)

муниципальной программы МО «Гиагинский район» «Развитие сельского хозяйства
и комплексное развитие сельских территорий»

Наименование целевых показателей (ин-
дикаторов) 

Единица из-
мерения

Значение целевых показателей (индикаторов)
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий»
1. Валовая продукция сельского хозяйст-
ва в хозяйствах всех категорий

Млн. руб. 5186,5 5358,0 5545,8 5712,17 5883,53

2. Доведение уровня обеспеченности 
инженерной инфраструктурой (развитие 
газификации на сельских территориях) 
с 10 процентов до 100 процентов путем 
строительства сетей газоснабжения

% 100 0 0 0 0

3. Улучшение жилищных условий гра-
ждан, проживающих на сельских терри-
ториях:
2020 год — 1 семья;
2021 год — 3 семьи;
2022 год — 3 семьи;
2023 год — 3 семьи;
2024 год — 3 семьи

Кол-во семей

1 3 3 3 3

Приложение № 2 к муниципальной программе
«Развитие сельского хозяйства и 

комплексное развитие сельских территорий»
Порядок и условия организации и проведения соревнования по уборке урожая

зерновых колосовых культур и подведение его итогов
Трудовое соревнование по уборке урожая организуется:
— среди коллективных сельскохозяйственных предприятий всех форм собственности;
— среди крестьянских (фермерских) хозяйств, имеющих площадь зерновых колосовых 

культур до 150 га;
— среди крестьянских (фермерских) хозяйств, имеющих площадь зерновых колосовых 

культур более 150 га.
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— При подведении итогов учитываются: наивысшая урожайность зерновых колосовых 

культур, соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности, 
недопущение выжигания стерни.

Порядок подведения итогов соревнования и награждения
1. Ход трудового соревнования и итоги уборки освещаются в средствах массовой информации.
2. Руководители коллективных сельхозпредприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств 

предоставляют заверенную информацию об итогах уборки в комиссию по подведению итогов 
уборки зерновых колосовых культур в администрации МО «Гиагинский район» (далее комис-
сия) в течение трех дней после завершения уборки.

Наименование 
организации

Всего зерновых 
колосовых культур

в том числе
оз.ячмень оз.пшеница

Площадь
га

урожайность
ц/га

площадь
га

урожайность
ц/га

площадь
га

урожайность,
ц/га

3. Комиссия по завершению уборки зерновых колосовых и зернобобовых культур в целом 
по Гиагинскому району в течение пяти дней на своем заседании подводит итоги, которые за-
носятся в протокол заседания комиссии, подписываются председателем и секретарем и вно-
сятся на утверждение главой МО «Гиагинский район».

4. Глава МО «Гиагинский район» на основании утвержденного протокола комиссии при-
нимает решение о поощрении победителей жатвы и издает соответствующий нормативно-
правовой акт.

5. Вручение Дипломов и денежных премий по итогам уборки производится в торжествен-
ной обстановке главой МО «Гиагинский район».

6. Расходы на премирование победителей трудового соревнования осуществляется за 
счет бюджета МО «Гиагинский район».

7. Общая сумма денежных средств по Программе на каждый год составляет 150 тысяч 
рублей, в том числе на премии победителям — 95 тысяч рублей.

Награждения по итогам соревнований производятся на основании вышеуказанного норма-
тивно-правового акта по следующим параметрам:

— коллективные сельскохозяйственные предприятия всех форм собственности — одно 
призовое место с вручением Диплома и денежной премии в сумме 45 000 рублей;

— крестьянские (фермерские) хозяйства, имеющие площадь зерновых колосовых культур бо-
лее 150 га — одно призовое место с вручением Диплома и денежной премии в сумме 30000 рублей;

— крестьянские (фермерские) хозяйства, имеющие площадь зерновых колосовых культур до 
150 га — одно призовое место с вручением Диплома и денежной премии в сумме 20000 рублей;

— за оперативное и всестороннее освещение хода уборки зерновых колосовых культур в 
средствах массовой информации корреспонденту районной газеты «Красное знамя» — де-
нежная премия в сумме 5 тысяч рублей;

— приобретение и изготовление наградного материала 50 тысяч рублей.

Приложение № 3 к муниципальной программе
«Развитие сельского хозяйства и 

комплексное развитие сельских территорий»
Объемы и источники финансирования программы МО «Гиагинский район» «Развитие 

сельского хозяйства и комплексное развитие сельских территорий»

Наименование 
мероприятий

Источник 
финансирования

ВСЕГО, 
тыс. руб.

в том числе по годам, тыс. руб.
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная 
программа «Развитие 
сельского хозяйства 
и комплексное 
развитие сельских 
территорий»

Всего 53170,12 31915,19 8799,07 5565,72 3411,79 3478,35
Бюджет РФ 37221,59 23013,94 6585,95 4063,34 1761,36 1797,00
Бюджет РА 1824,30 655,78 731,77 41,04 195,71 200,00
Бюджет МО «Гиагинский 
район»

2177,46 252,80 482,84 482,80 476,18 482,84

Бюджет сельских 
поселений

3580,77 3580,77 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 8366,00 4411,90 998,51 978,54 978,54 998,51
Обеспечение 
КРСТ (улучшение 
жилищных 
условий граждан, 
проживающих на 
сельских территориях)

Всего 14365,06 1027,85 1331,35 5415,72 3261,79 3328,35
Бюджет РФ 8176,73 555,03 0,00 4063,34 1761,36 1797,00
Бюджет РА 498,42 61,67 0,00 41,04 195,71 200,00
Бюджет МО «Гиагинский 
район»

1427,46 102,80 332,84 332,80 326,18 332,84

Бюджет сельских 
поселений

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 4262,45 308,35 998,51 978,54 978,54 998,51
Обеспечение КРСТ 
(развитие газификации 
на сельских 
территориях)

Всего 12703,21 5385,49 7317,72 0,00 0,00 0,00
Бюджет РФ 10221,16 3635,21 6585,95 0,00 0,00 0,00
Бюджет РА 1135,68 403,91 731,77 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО «Гиагинский 
район»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет сельских 
поселений

538,55 538,55 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 807,82 807,82 0,00 0,00 0,00 0,00
Реализация проектов 
комплексного развития 
муниципального 
образования (селького 
поселения, сельских 
населенных пунктов 
(агломераций)

Всего 25351,85 25351,85 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет РФ 18823,70 18823,70 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет РА 190,20 190,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО «Гиагинский 
район»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет сельских 
поселений

3042,22 3042,22 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 3295,73 3295,73 0,00 0,00 0,00 0,00
Проведение 
ежегодных 
мероприятий, 
связанных с 
подведением 
итогов работы 
сельскохозяйственных 
предприятия и КФХ

Всего 750,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00
Бюджет РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет РА 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО «Гиагинский 
район»

750,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00

Бюджет сельских 
поселений

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
Возмещение 
части затрат  на  
приобретение элитных 
семян

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет РА 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

Бюджет сельских 
поселений

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
Возмещение 
части затрат  на  
приобретение 
и содержание и 
приобретение 
маточного поголовья 
крупного рогатого 
скота 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет РА 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

Бюджет сельских 
поселений

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

Приложение № 4 к муниципальной программе
«Развитие сельского хозяйства и 

комплексное развитие сельских территорий»
Перечень и характеристика основных мероприятий подпрограммы

«Комплексное развитие сельских территорий»

Наименование подпро-
граммы

Ответственный ис-
полнитель, участник

Срок вы-
полнения

Ожидаемый непосредст-
венный результат

Связь с целевыми пока-
зателями (индикаторами) 

подпрограммы
Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» 
Цель программы: повышение качества жизни сельского населения Гиагинского района
Задачи подпрограммы:
1. Развитие инженерной инфраструктуры, обеспечение доступности и оптимизация условий подключения произ-
водственных объектов к инженерной инфраструктуре;
2. Повышение обеспеченности квалифицированными специалистами на сельских территориях

Основное мероприятие 
«Создание и развитие 
инфраструктуры на 
сельских территориях»

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
администрации МО 
«Гиагинский район»

2020 год Повышение уровня обес-
печенности сельских насе-
ленных пунктов объектами 
инженерной инфраструк-
туры газоснабжения для 
создания комфортных ус-
ловий жизнедеятельности 
в сельской местности

Доведение уровня обеспе-
ченности инженерной ин-
фраструктурой (развитие 
газификации на сельских 
территориях) с 10 про-
центов до 100 процентов 
путем строительства сетей 
газоснабжения

Основное мероприятие 
«Улучшение жилищ-
ных условий граждан, 
проживающих на сель-
ских территориях»

Отдел сельского хо-
зяйства администра-
ции МО «Гиагинский 
район»

2020 - 
2024 
годы

Увеличение площади ввода 
(приобретения) жилья для 
граждан, проживающих 
на сельских территориях 
на 786 квадратных метров 
жилья

Улучшение жилищных 
условий граждан, прожи-
вающих на сельских тер-
риториях:
2020 год — 1 семья;
2021 год — 3 семьи;
2022 год — 3 семьи;
2023 год — 3 семьи;
2024 год — 3 семьи.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19 декабря 2019 г. № 358, ст. Гиагинская
О внесении изменений в постановление главы МО «Гиагинский район» от 12 де-

кабря 2013 года №161 «Об утверждении муниципальной программы МО «Гиагинский 
район» «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия» (в редакции от 13 сентября 2019 года №251)

В целях обеспечения сопоставимости параметров их финансового обеспечения в раз-
личные периоды реализации и в целях уточнения объема финансирования и целевых пока-
зателей муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы МО «Гиагинский район» от 12 декабря 2013 года №161 

«Об утверждении муниципальной программы МО «Гиагинский район» «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольст-
вия» следующие изменения:

1.1. Приложение №1 к постановлению главы МО «Гиагинский район» от 12 декабря 2013 
года № 161 «Об утверждении муниципальной программы МО «Гиагинский район» «Разви-
тие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» изложить в новой редакции (приложение прилагается).

2. 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».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации муниципального образования «Гиагинский район» по сельскому хозяйст-
ву и имущественно-земельным вопросам.

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

Утверждена постановлением главы МО «Гиагинский район»
от 12 декабря 2013 года № 161

Приложение №1 к постановлению главы МО «Гиагинский район»
от 19 декабря 2019 года № 358

МУНИЦИПАЛЬНАЯ программА МО «Гиагинский район» «развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

ПАСПОРТ
Ответственный испол-

нитель программы Администрация МО «Гиагинский район».

Участники программы — Отдел финансово-хозяйственной деятельности администрации МО «Гиагин-
ский район»; 
— отдел сельского хозяйства администрации МО «Гиагинский район»;
— отдел архитектуры и градостроительства администрации МО «Гиагинский район»; 
— администрация МО « Гиагинское сельское поселение»;
— администрация МО «Келермесское сельское поселение»; 
— администрация МО «Айрюмовское сельское поселение»;
— администрация МО «Дондуковское сельское поселение»;
— администрация МО «Сергиевское сельское поселение».

Цели программы 1. Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на осно-
ве инновационного развития АПК.
2. Сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном произ-
водстве земельных и других природных ресурсов.
3. Повышение трудовой активности работников сельскохозяйственных предприятий, 
крестьянских (фермерских) хозяйств, повышение урожайности колосовых культур.
4. Комплексное развитие и повышение эффективности производства животновод-
ческой продукции и продуктов её переработки.
5. Устойчивое развитие сельских территорий.
6. Улучшение экологической ситуации в муниципальном образовании. Достиже-
ние экологической безопасности населения за счет уменьшения негативного влия-
ния на окружающую среду твердых бытовых отходов.

Задачи Программы 1. Увеличение объемов производства и переработки основных видов продукции 
растениеводства.
2. Повышение плодородия почвы на основе сохранения и рационального исполь-
зования земель сельскохозяйственных угодий.
3. Поощрение работников сельскохозяйственных предприятий, крестьянских 
(фермерских) хозяйств за получение наивысших урожаев зерна, стимулирование 
роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции.
4. Обеспечение ускоренного развития подотрасли животноводства, переработки и 
реализации продукции животноводства.
5. Создание условий для устойчивого развития сельских населённых пунктов.
6. Ликвидация несанкционированных свалок и рекультивация земельных участ-
ков на территории муниципального образования для дальнейшего использования 
данных участков в сельскохозяйственных целях.

Целевые показатели эф-
фективности программы

1. Валовое производство зерновых культур и зернобобовых культур, овощей, кар-
тофеля, масличных культур.
2. Валовое производство плодово-ягодной продукции.
3. Производство продукции животноводства.
4. Производство продукции растениеводства.
5. Маточное поголовье овец.
6. Поголовье КРС специализированных мясных пород.
7. Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе.
8. Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой.
9. Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом.
10. Проведение работ по ликвидации несанкционированных свалок, рекультива-
ция земельных участков

Сроки реализации Про-
граммы

Срок реализации программы: 2014-2022 годы 

Объемы бюджетных ас-
сигнований Программы

Общий объём финансирования Программы составляет— 812432,601 тыс. руб.,
в том числе:
— за счет средств федерального бюджета — 70051,631 тыс. руб. в том числе:
в 2014 году — 3507,779 тыс. рублей;
в 2015 году — 3088,040 тыс. рублей;
в 2016 году — 2655,280 тыс. рублей;
в 2017 году — 399,998 тыс. рублей;
в 2018 году — 1413,608 тыс. рублей;
в 2019 году — 8797,949 тыс. рублей;
в 2020 году — 23091,918 тыс.рублей;
в 2021 году — 27097,059 тыс.рублей
в 2022 году — 12080,113 тыс.рублей.
— за счет средств республиканского бюджета — 16242,191 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году — 3370,263 тыс. рублей;
в 2015 году — 1386,310 тыс. рублей;
в 2016 году — 1140,200 тыс. рублей;
в 2017 году — 302,739 тыс. рублей;
в 2018 году — 157,068 тыс. рублей;
в 2019 году — 977,550 тыс. рублей;
в 2020 году — 2593,610 тыс. рублей;
в 2021 году — 6314,451 тыс. рублей;
в 2022 году — 2436,457 тыс. рублей.
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— за счет средств бюджета МО «Гиагинский район» — 3209,2309 тыс. рублей, в 
том числе:
в 2014 году — 244,700 тыс. рублей;
в 2015 году — 349,200 тыс. рублей;
в 2016 году — 354,850 тыс. рублей;
в 2017 году — 154,057 тыс. рублей;
в 2018 году — 631,779 тыс. рублей;
в 2019 году — 552,805 тыс. рублей;
в 2020 году — 759,013 тыс. рублей;
в 2021 году — 432,835 тыс. рублей;
в 2022 году — 426,178 тыс. рублей.
— за счет бюджетов сельских поселений — 8919,662 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году — 1420,909 тыс. рублей;
в 2015 году — 122,270 тыс. рублей;
в 2016 году — 78,000 тыс. рублей;
в 2017 году— 0,00 тыс. рублей;
в 2018 году— 0,00 тыс. рублей;
в 2019 году— 926,230 тыс. рублей;
в 2020 году— 2535,253 тыс. рублей;
в 2021 году— 3837,000 тыс. рублей;
в 2022 году — 1603,000 тыс. рублей.
Планируется привлечение средств из внебюджетных источников — 714009,878 
тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году — 222467,574 тыс. рублей;
в 2015 году — 231528,936 тыс. рублей;
в 2016 году — 252044,250 тыс. рублей;
в 2017 году — 324,340 тыс. рублей;
в 2018 году — 1029,629 тыс. рублей;
в 2019 году — 1325,275 тыс.рублей;
в 2020 году — 3062,869 тыс.рублей;
в 2021 году — 2227,005 тыс.рублей;
в 2022 году — 1739,035 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации Программы

— Увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий.
— Обеспечение населения свежей продукцией и перерабатывающей промышлен-
ности — сырьем.
— Увеличение производства продукции животноводства.
— Развитие социальной и инженерной инфраструктуры, повышение обеспечен-
ности сельского населения питьевой водой до 80%, а уровня газификации домов 
природным газом — до 87%.
— Улучшение жилищных условий 11 молодых семей и молодых специалистов.
— Улучшится состояние окружающей среды и внешнего облика территории МО 
«Гиагинский район», уменьшится объем образующихся накопленных отходов 
производства и потребления.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ программа МО «Гиагинский район» «развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

I. Общая характеристика состояния, проблемы развития агропромышленного ком-
плекса и прогноз развития АПК

Муниципальная программа МО «Гиагинский район» «Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (далее — 
Программа) определяет цели, задачи и основные направления развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Гиагин-
ском районе, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусматриваемых меро-
приятий, показатели их результативности.

Программа направлена на развитие и повышение конкурентоспособности агропромыш-
ленного комплекса Гиагинского района.

Несколько улучшилась экономика сельскохозяйственных организаций, получила развитие 
деятельность крупных агропромышленных формирований, активизировалась работа по соци-
альному развитию сельских территорий. 

Вместе с тем, перечень проблем обеспечения поступательного экономического развития 
АПК сохраняется. 

Основными проблемами, сдерживающими развитие агропромышленного комплекса, яв-
ляются:

— в сельскохозяйственных предприятиях: низкая рентабельность, высокий износ основ-
ных фондов и низкие темпы его обновления, отсутствие налаженной системы сбыта сельхоз-
продукции;

— в отрасли пищевой и перерабатывающей промышленности: низкий коэффициент ис-
пользования мощностей и производственных территорий, отсутствие грамотного маркетинга, 
направленного на изучение конъюнктуры рынка и тенденций его развития, высокий процент 
износа инженерных коммуникаций.

Также в числе проблем следует выделить:
— технико-технологическое отставание сельского хозяйства из-за недостаточного уровня 

доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей для осуществления модернизации 
и перехода к инновационному развитию, ограниченный доступ сельскохозяйственных това-
ропроизводителей к рынку в условиях несовершенства его инфраструктуры, возрастающей 
монополизации торговых сетей, слабого развития кооперации в сфере производства и реали-
зации сельскохозяйственной продукции;

— медленные темпы социального развития сельских территорий, сокращение занятости 
сельских жителей при слабом развитии альтернативных видов деятельности, низкая общест-
венная оценка сельскохозяйственного труда, недостаточное ресурсное обеспечение на всех 
уровнях финансирования. 

Динамика развития АПК будет формироваться под воздействием разнонаправленных 
факторов. 

В качестве значимых тенденций в прогнозном периоде будут такие как:
— создание условий для развития садоводства интенсивного типа на территории МО «Ги-

агинский район»;
— увеличение инвестиций на повышение плодородия и развития мелиорации сельскохо-

зяйственных земель, стимулирование улучшения использования земельных угодий;
— создание условий для наращивания производства мяса крупного рогатого скота и мо-

лочных продуктов.
В растениеводстве предстоит освоить интенсивные технологии, базирующиеся на новом 

поколении тракторов и сельскохозяйственных машин, увеличении внесения минеральных 
удобрений и выполнении работ по защите растений от вредителей и болезней, переходе на 
посев перспективными высокоурожайными сортами и гибридами. По отдельным культурам 
необходимо существенное расширение их посевных площадей. 

В Гиагинском районе заложен самый большой в регионе яблоневый сад интенсивного 
типа. На сегодняшний день площадь сада интенсивного типа с капельным орошением состав-
ляет 511,5 га в т.ч.:

— ООО «Агро-Центр», площадь сада интенсивного типа с капельным орошением состав-
ляет 162,4 га. Предприятие занимается выращиванием фруктов, производством шпалеры для 
садов и виноградников.

— ООО «Черкесские сады», площадь сада интенсивного типа составила 248,9 га. ООО 
«Черкесские сады» заложили 197,76 га многолетних насаждений, из них:167,76 га ореха фун-
дука и 30 га грецкого. 

— ООО «Наш сад» заложило 100,2 га сада интенсивного типа с капельным орошением. На 
2017-2019 годы предприятие планирует строительство фруктохранилища мощностью 8000 тонн.

ООО «Черкесские сады» планируют построить мощную холодильную установку емкостью 
10 тысяч тонн, поскольку фрукты будут использоваться только для свежего потребления. Для 
сохранения товарного вида фруктов будет установлена не только специальная противоградо-
вая сетка, натянутая над всем садом, но и собственная метеостанция, предупреждающая о 
природных катаклизмах.

Развитие животноводства является одной из важнейших составляющих АПК по своему 
значению для обеспечения занятости населения и снабжения его мясом и молоком.

На протяжении всего периода реформирования АПК численность поголовья сельскохо-
зяйственных животных и птицы, объёмы производства мяса снижались, а последние 2-3 года 
наметился некоторый рост производства и потребления мяса, в основном мяса птицы и сви-
нины, как скороспелых отраслей. 

Прогнозируемые объемы производства продукции сельского хозяйства и пищевых продук-
тов Программы приведены в приложении №1.

Замедление экономического роста в сельском хозяйстве, отсутствие условий для альтер-
нативной занятости на селе, исторически сложившийся низкий уровень развития социальной 
и инженерной инфраструктуры обусловили обострение социальных проблем села. 

Основная часть сельского жилищного фонда не имеет элементарных коммунальных 
удобств. Уровень благоустройства сельских поселений остается неизменным на протяжении 

последних лет. Так системами централизованного водоснабжения сельские населенные пунк-
ты обеспечены всего на 73 процента.

Уровень газификации сельских населенных пунктов Гиагинского района составляет 75 
процентов, что также негативно сказывается на качестве жизни сельского населения.

Комплекс накопившихся производственных и социальных проблем вызывает интенсивный 
отток сельскохозяйственных работников.

Задачи притока молодых специалистов в сельскую местность и закрепления их в аграрном 
секторе экономики предполагает необходимость формирования в сельской местности базо-
вых условий социального комфорта, в том числе удовлетворения их первоочередной потреб-
ности в жилье.

Реализация основных направлений для устойчивого развития сельских территорий осу-
ществляется в рамках Подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года «Государственной программы «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2013-2020 годы»» утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14 июля 2012 г. № 717 согласно которой устанавливается порядок предоставления соци-
альных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской 
местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и рабо-
тающим на селе либо изъявившим желание переехать на постоянное место жительства в 
сельскую местность и работать там. Социальные выплаты гражданам, молодым семьям и 
молодым специалистам предоставляются за счет средств федерального бюджета, бюджета 
субъекта Российской Федерации и (или) местного бюджета. 

Также данная программа является инструментом реализации государственной политики 
в области устойчивого развития сельских территорий, направления которой определены Кон-
цепцией устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2010 
г. № 2136-р. В соответствии с Концепцией целями государственной политики в области разви-
тия сельских территорий являются повышение уровня и качества жизни сельского населения, 
замедление процессов депопуляции и стабилизация численности сельского населения, со-
здание благоприятных условий для выполнения селом его производственной и других обще-
национальных функций и задач территориального развития.

Для обеспечения устойчивого социально-экономического развития сельских территорий 
и эффективного функционирования агропромышленного производства необходимо усилить 
государственную поддержку социального и инженерного обустройства населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности и расширять рынок труда.

II. Приоритеты государственной политики в агропромышленном комплексе, цели, 
задачи, целевые показатели эффективности Программы

Программа разработана в соответствии со Стратегией социально-экономического развития 
Республики Адыгея до 2025 года, утверждённой Законом Республики Адыгея от 23 ноября 2009 
года № 300 «О стратегии социально-экономического развития Республики Адыгея до 2025 года» 
(Собрание законодательства Республики Адыгея, 2009, № 11; 2011, № 8; 2012, №6).

Программа предусматривает комплексное развитие всех отраслей и сфер деятельности АПК.
Приоритетам государственной политики в сфере реализации Программы являются:
— в сфере производства — зерновой подкомплекс;
— развитие селекции и семеноводства;
— оптимизация структуры посевных площадей и повышение урожайности сельскохозяй-

ственных культур;
— развитие садоводства;
— в сфере развития производственного потенциала — введение в оборот неиспользуе-

мых пашни и других категорий сельскохозяйственных угодий;
— повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей для ведения рента-

бельного сельскохозяйственного производства;
— комплексное развитие и повышение эффективности производства животноводческой 

продукции и продуктов её переработки;
— экологическая безопасность сельскохозяйственной продукции и продовольствия;
— в социальной сфере — устойчивое развитие сельских территорий, в качестве непре-

менного условия сохранения трудовых ресурсов.
II.I. Целями Программы являются:
1. Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на основе инно-

вационного развития АПК.
2. Сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве 

земельных и других природных ресурсов.
3. Повышение трудовой активности работников сельскохозяйственных предприятий, кре-

стьянских (фермерских) хозяйств, повышение урожайности колосовых культур.
4. Комплексное развитие и повышение эффективности производства животноводческой 

продукции и продуктов её переработки.
5. Устойчивое развитие сельских территорий.
6. Улучшение экологической ситуации в муниципальном образовании. Достижение эколо-

гической безопасности населения за счет уменьшения негативного влияния на окружающую 
среду твердых бытовых отходов.

II.II. Задачи Программы 
1. Увеличение объемов производства и переработки основных видов продукции растени-

еводства.
2. Повышение плодородия почвы на основе сохранения и рационального использования 

земель сельскохозяйственных угодий.
3. Поощрение работников сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермер-

ских) хозяйств за получение наивысших урожаев зерна, стимулирование роста производства 
основных видов сельскохозяйственной продукции.

4. Обеспечение ускоренного развития подотрасли животноводства, переработки и реали-
зации продукции животноводства.

5. Создание условий для устойчивого развития сельских населённых пунктов.
6. Ликвидация несанкционированных свалок и рекультивация земельных участков на тер-

ритории муниципального образования для дальнейшего использования данных участков в 
сельскохозяйственных целях.

II.III. Целевые показатели эффективности программы
К целевым показателям эффективности Программы отнесены:
— валовое производство зерновых культур и зернобобовых культур, овощей, картофеля, 

масличных культур;
— валовое производство плодово-ягодной продукции;
— производство продукции животноводства;
— производство продукции растениеводства;
— маточное поголовье овец;
— поголовье КРС специализированных мясных пород;
— обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе;
— уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой;
— уровень газификации домов (квартир) сетевым газом;
— количество ликвидированных несанкционированных свалок и рекультивированных зе-

мельных участков.
С учетом целевых установок Концепции, реализация Программы направлена на создание 

предпосылок для устойчивого развития сельских территорий Гиагинского района Республики 
Адыгея посредством достижения следующих целей и задач:

— создание условий для устойчивого развития сельских территорий;
— удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и мо-

лодых специалистов, в благоустроенном жилье;
— повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в 

сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры;
— концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство объектами социаль-

ной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, 
в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса.

Достижение целей Программы будет осуществляться с учетом следующих подходов:
— комплексное планирование развития сельских территорий, размещение объектов со-

циальной и инженерной инфраструктуры в соответствии с документами территориального 
планирования;

— обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунк-
тов, расположенных в сельской местности, в которых осуществляются инвестиционные про-
екты в сфере агропромышленного комплекса;

— использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение 
средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий Программы, включая 
средства населения и организаций.

В области создания комфортных условий жизнедеятельности — повышение уровня ком-
плексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объек-
тами социальной и инженерной инфраструктуры и удовлетворение потребностей сельского 
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населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье.

Целевыми индикаторами решения указанных задач являются: 
— приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для 

молодых семей и молодых специалистов;
— ввод в действие распределительных газовых сетей в сельской местности;
— уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности;
— ввод в действие локальных водопроводов в сельской местности;
— уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой;
— количество ликвидированных несанкционированных свалок, рекультивированных зе-

мельных участков.
III. Сроки реализации Программы
Сроки реализации Программы — 2014-2022 годы.
IV. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы
Основные мероприятия представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных мер, направ-

ленных на решение наиболее важных текущих и перспективных целей и задач, обеспечивающих 
поступательное социально-экономическое развитие агропромышленного комплекса на основе его 
модернизации и перехода к инновационной модели функционирования, устойчивое развитие сель-
ских территорий, позитивное влияние на макроэкономические показатели Гиагинского района.

Перечень программных мероприятий
Увеличение объемов производства и переработки основных видов продукции ра-

стениеводства
Развитие селекции и семеноводства
Реализация мероприятия направлена на создание высокоэффективной системы промыш-

ленного семеноводства Республики Адыгея, обеспечивающей сельскохозяйственных товаро-
производителей необходимым количеством семян с требуемыми хозяйственно-биологически-
ми показателями качества по экономически обоснованным ценам.

В рамках осуществления мероприятия предусматривается:
1) создание условий устойчивого развития рынка семян и совершенствование механизмов 

его регулирования;
2) обеспечение доступности приобретения элитных семян.
Указанным мероприятием предусмотрена государственная поддержка в виде возмещения 

части затрат на приобретение элитных семян (включая оригинальные семена: маточную эли-
ту, суперэлиту).

Государственная поддержка осуществляется посредством предоставления субсидий за 
счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Адыгея.

Техническая и технологическая модернизация, инновационное и информационное 
обеспечение сельскохозяйственного производства

Машинно-технологический комплекс, как инновационная база аграрного производства, 
является важнейшей производственной системой, регулирующей объемы, качество и эконо-
мические характеристики конечной сельскохозяйственной продукции, внедрение высокоэф-
фективных, ресурсосберегающих технологий. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу по стимулированию прио-
бретения сельскохозяйственными товаропроизводителями высокотехнологичных машин для 
растениеводства, животноводства и кормопроизводства.

Большое внимание уделяется развитию системы сельскохозяйственного консультирова-
ния для оказания консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям и 
сельскому населению, что создаст условия для повышения эффективности и конкурентоспо-
собности сельскохозяйственного производства, а также уровня жизни и занятости сельского 
населения за счет использования современных достижений в науке, технике и технологиях.

Повышение плодородия почвы на основе сохранения и рационального использова-
ния земель сельскохозяйственных угодий

Одним из основных условий обеспечения стабильного развития агропромышленного ком-
плекса Гиагинского района является сохранение, воспроизводство и рациональное исполь-
зование плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения. Плодородие почвы во 
взаимодействии с другими природными факторами составляет основу производительной 
силы земли, влияющей на эффективность производства сельскохозяйственной продукции и 
ее себестоимость.

Анализ современного состояния природной среды и сельскохозяйственного производства, 
оценка динамики изменения качественных показателей земель дают основание говорить о 
том, что тенденция снижения плодородия почв и ухудшения общей экологической обстановки 
в АПК сохраняется и может привести к возникновению кризисной ситуации в этой сфере.

Продолжают действовать следующие негативные процессы: 
— снижение содержания гумуса в почвах; 
— увеличение степени засоренности посевов злаковыми и корнеотпрысковыми сорными 

растениями.
Указанные негативные процессы приводят к сокращению площадей сельскохозяйствен-

ных угодий, ухудшению водно-физических, физико-химических свойств почв и снижению их 
плодородия.

Поощрение работников сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фер-
мерских) хозяйств за получение наивысших урожаев зерна, стимулирование роста про-
изводства основных видов сельскохозяйственной продукции

Организация соревнования по уборке урожая зерновых колосовых культур годах и 
подведении его итогов

Уборка зерна — это ответственный этап в сельскохозяйственном производстве. Проведе-
ние уборки зерновых культур за 10-12 календарных дней — это еще один способ увеличения 
валового сбора зерна. Каждый день просрочки, в сравнении с оптимальными сроками, приво-
дит к потере урожая в размере 0,5 ц/га.

Трудовое соревнование среди коллективных сельхозпредприятий и крестьянских (фер-
мерских) хозяйств Гиагинского района способствуют улучшению эффективности труда.

Трудовое соревнование на уборке урожая организуется:
— среди коллективных сельскохозяйственных предприятий всех форм собственности;
— среди крестьянских (фермерских) хозяйств, имеющих площадь зерновых колосовых 

культур до 150 га;
— среди крестьянских (фермерских) хозяйств, имеющих площадь зерновых колосовых 

культур более 150 га.
— При подведении итогов учитываются: наивысшая урожайность зерновых колосовых 

культур, соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности, 
недопущение выжигания стерни.

Перечень призовых мест и формы поощрения победителей жатвы:
— коллективные сельскохозяйственные предприятия всех форм собственности — одно 

призовое место с вручением Диплома и денежной премии в сумме 45 000 рублей;
— крестьянские (фермерские) хозяйства, имеющие площадь зерновых колосовых культур бо-

лее 150 га — одно призовое место с вручением Диплома и денежной премии в сумме 30000 рублей;
— крестьянские (фермерские) хозяйства, имеющие площадь зерновых колосовых культур до 

150 га — одно призовое место с вручением Диплома и денежной премии в сумме 20000 рублей.
— за оперативное и всестороннее освещение хода уборки зерновых колосовых культур в 

средствах массовой информации корреспонденту районной газеты «Красное знамя» — де-
нежная премия в сумме 5 тысяч рублей.

Порядок подведения итогов соревнования и награждения
1. Ход трудового соревнования и итоги уборки освещаются в средствах массовой информации.
2. Руководители коллективных сельхозпредприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств 

предоставляют заверенную информацию об итогах уборки в комиссию по подведению итогов 
уборки зерновых колосовых культур в администрации МО «Гиагинский район» (далее комис-
сия) в течение трех дней после завершения уборки.

3. Комиссия по завершению уборки зерновых колосовых и зернобобовых культур в целом 
по Гиагинскому району в течение пяти дней на своем заседании подводит итоги, которые зано-
сятся в протокол заседания комиссии, подписываются председателем, секретарем, членами 
комиссии и вносятся на утверждение главой МО «Гиагинский район».

4. Глава МО «Гиагинский район» на основании утвержденного протокола комиссии принимает 
решение о поощрении победителей жатвы и издает соответствующий нормативно-правовой акт.

5. Вручение Дипломов и денежных премий по итогам уборки производится в торжествен-
ной обстановке главой МО «Гиагинский район».

6. Расходы на премирование победителей трудового соревнования осуществляется за 
счет бюджета МО «Гиагинский район».

7. Общая сумма денежных средств по Программе на каждый год составляет 100 тысяч 
рублей, в том числе на премии победителям — 95 тысяч рублей.

Форма предоставления информации по итогам уборки зерновых колосовых культур

Наименование организации
Всего зерновых 

колосовых культур
в том числе

оз.ячмень оз.пшеница
Площадь

га
урожайность

ц/га
площадь

га
урожайность

ц/га
площадь

га
урожайность,

ц/га

Обеспечение ускоренного развития подотрасли животноводства, переработки и ре-
ализации продукции животноводства включает основные мероприятия:

1. Племенное животноводство.
2. Развитие молочного и мясного животноводства.
Молочное скотоводство является наиболее сложной подотраслью животноводства. С точ-

ки зрения привлечения инвестиций эта подотрасль является инерционной, поэтому требует 
долгосрочных кредитных ресурсов. 

В целях увеличения производства молока и выравнивания сезонности его производства, а 
также повышения инвестиционной привлекательности молочного скотоводства предлагается 
осуществлять субсидирование производства 1 кг товарного молока при условии сохранения 
поголовья коров.

Государственная политика предусматривает лизинговые поставки племенного скота и тех-
нологического оборудования. Рост производства молока будет осуществляться в основном за 
счет покупки и ввода в основное стадо высокопродуктивного поголовья коров. 

Для повышения конкурентоспособности мясного скотоводства необходимо решить задачу 
увеличения поголовья животных специализированных мясных пород и помесных животных, 
полученных от скрещивания с мясными породами с внедрением новых технологий их содер-
жания и кормления.

Это позволит создать дополнительные рабочие места, повысить занятость населения, 
увеличить поступление налогов в бюджеты всех уровней.

Действующие меры государственной поддержки молочного скотоводства, в том числе: 
субсидирование процентных ставок по кредитам на модернизацию и строительство животно-
водческих комплексов, предприятий для первичной переработки молока, приобретение пле-
менного скота; субсидии на племенную поддержку; реализация ведомственных целевых про-
грамм по молоку позволяют сдерживать углубление кризиса, но размер их недостаточен для 
воспроизводственных процессов в отрасли. В связи с этим, в целях увеличения производства 
молока и выравнивания сезонности его производства, а также повышения инвестиционной 
привлекательности молочного скотоводства предлагается осуществлять субсидирование про-
изводства 1 кг товарного молока при условии сохранения поголовья коров.

3. Развитие овцеводства.
4. Развитие переработки продукции животноводства.
5. Государственная поддержка кредитования отрасли животноводства и переработки про-

дукции животноводства.
Целью мероприятий по развитию отрасли животноводства, переработки и реализации жи-

вотноводческой продукции является:
— создание условий для комплексного развития и повышения эффективности животно-

водства и отраслей по переработке продукции животноводства.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
— увеличение объемов производства продукции мясного и молочного животноводства на 

основе стабилизации поголовья животных и птицы и увеличения их продуктивности за счет 
породного обновления стада, создания сбалансированной кормовой базы и перехода к новым 
технологиям их содержания и кормления;

— развитие социально значимых отраслей: овцеводства и козоводства, обеспечивающих 
сохранение традиционного уклада жизни;

— улучшение и стабилизация эпизоотической ситуации на территории Гиагинского района 
и Республики Адыгея по африканской чуме свиней (АЧС) и бешенству диких и домашних сель-
скохозяйственных животных;

 — предупреждение возникновения и распространения заразных болезней животных на 
основе своевременного проведения ветеринарных мероприятий и обеспечения потребности 
Гиагинского района в лекарственных средствах и препаратах для ветеринарного применения.

Устойчивое развитие сельских территорий
Перечень основных мероприятий Программы сформирован в соответствии с основными 

направлениями Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской Федера-
ции, итогов реализации Программы социального развития села, а также с учетом комплекс-
ного подхода к решению социально-экономических проблем развития сельских территорий на 
основе принципов проектного финансирования и комплексного планирования развития сель-
ских территорий на основе документов территориального планирования.

В состав Программы включены следующие мероприятия:
1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том чи-

сле молодых семей и молодых специалистов.
2. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, 

объектами социальной и инженерной инфраструктуры:
а) развитие газификации в сельской местности;
б) развитие водоснабжения в сельской местности;
в) реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную 

застройку в сельской местности.
Целями мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сель-

ской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, является удовлетворе-
ние потребностей сельского населения в благоустроенном жилье, привлечение и закрепление 
в сельской местности молодых специалистов.

Повышение доступности улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сель-
ской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, предусматривается 
осуществлять путем:

— предоставления социальных выплат за счет средств федерального бюджета и консо-
лидированных бюджетов субъектов Российской Федерации на строительство и приобретение 
жилья в сельской местности;

— софинансирования строительства (приобретения) жилья, предоставляемого молодым 
семьям и молодым специалистам по договорам найма с правом последующего выкупа;

— использования при строительстве (приобретении) жилья механизмов ипотечного жи-
лищного кредитования и материнского (семейного) капитала;

— увеличения объемов жилищного строительства в сельской местности на основе стиму-
лирования инвестиционной активности в жилищной сфере.

Распределение объемов финансирования мероприятия реализации Программы представ-
лено в приложении № 3 к Программе.

Реализация мероприятий по комплексному обустройству населенных пунктов, располо-
женных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры осу-
ществляется путем оказание государственной поддержки на развитие сети следующих объек-
тов социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности:

— распределительные газовые сети;
— локальные водопроводы.
Ликвидация несанкционированных свалок и рекультивация земельных участков
Основными задачами Программы являются ликвидация несанкционированных свалок и 

рекультивация земельных участков на территории муниципального образования для даль-
нейшего использования данных участков в сельскохозяйственных целях, что приведет к улуч-
шению экологической ситуации в муниципальном образовании «Гиагинский район», будет до-
стигнута экологическая безопасность населения за счет уменьшения негативного влияния на 
окружающую среду твердых бытовых отходов.

Основными мероприятиями по ликвидации несанкционированных свалок являются:
1. Проведение мониторинга несанкционированных свалок;
2. Проведение мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок.
3. Установление информационных щитов в местах несанкционированного выброса отхо-

дов на территории муниципального образования.
4. Развитие на территории муниципального образования экологического образования и 

воспитания населения.
V. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объём финансирования Программы составляет 812432,601 тыс. руб.,
в том числе:
— за счет средств федерального бюджета — 70051,631 тыс. руб.;
— за счет средств республиканского бюджета — 16242,191 тыс. руб.;
— за счет средств бюджета МО «Гиагинский район» — 3209,239 тыс. руб.;
— за счет бюджетов сельских поселений — 8919,662 тыс. руб.
Планируется привлечение средств из внебюджетных источников — 714009,878 тыс. рублей.
Расходы на реализацию мероприятий программы, объемы и источники финансирования 

Программы по годам приведены в приложении №2.
VI. Основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы
В результате реализации программных мероприятий планируется увеличение валового 

сбора зерна. Этому будут способствовать меры по улучшению использования земель сельско-
хозяйственного назначения, селекции и семеноводству сельскохозяйственных культур.

В результате развитие садоводства ожидается увеличение:
а) валового сбора плодовой продукции до 5,54 тысячи тонн за счет роста площади садов 

интенсивного типа; 
в) средней урожайности садов интенсивного типа до 51,6 ц/га;
г) обеспечения занятости и повышения уровня жизни населения Гиагинского района, рабо-
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тающего в отрасли садоводства.

Рост продукции сельского хозяйства в большей степени будет обеспечен за счет роста 
объемов производства в животноводстве на основе создания принципиально новой техноло-
гической базы, использования современного технологического оборудования для модерниза-
ции животноводческих ферм, а также за счет наращивания генетического потенциала продук-
тивности животноводства.

Рост инвестиций в сельское хозяйство будет продолжен, что положительно скажется на 
объемах производства в сельском хозяйстве. 

Все это позволит существенно повысить конкурентоспособность сельскохозяйственной 
продукции.

Реализация Программы позволит обеспечить:
— повышение занятости и уровня жизни на селе;
— улучшение финансовой устойчивости аграрных предприятий;
— модернизацию мощностей в сельском хозяйстве;
— ускоренное развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства;
— восстановление и сохранение плодородия почв;
— улучшение жилищных условий 11 молодых семей и молодых специалистов;
— развитие социальной и инженерной инфраструктуры — повышение обеспеченности 

сельского населения питьевой водой до 80%, а уровня газификации домов природным газом 
— до 87%.

Улучшится состояние окружающей среды и внешнего облика территории МО «Гиагинский 
район», уменьшится объем образующихся накопленных отходов производства и потребления.

У населения муниципального образования сформируется экологическая культура и береж-
ное отношения к окружающей среде.

VII. Анализ рисков реализации программы и описание мер управления рисками
К основным рискам относятся:
— природно-климатические риски, обусловленные тем, что колебания погодных условий 

Приложение № 1
Прогнозируемые объемы производства продукции сельского хозяйства и пищевых продуктов

№ п/п Показатель (индикатор), наименование Единицы 
измерения

Источник 
получения ин-

формации

Значение показателей
2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 2020 г 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Общие показатели реализации муниципальной программы МО «Гиагинский район» «Развитие сельского хозяйства  и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

Развитие подотрасли растениеводства,  переработки и реализации продукции растениеводства
Производство продукции растениеводства:

1.1 зерновые и зернобобовые тыс. тонн Адыгея стат 143,806 140,547 142,681 143,669 144,681 149,129 146,300 146,500 146,700
1.2 картофель тыс. тонн Адыгея стат 2,78 5,83 5,87 6,37 6,35 6,36 6,4 6,45 6,5
1.3 овощи всего тыс. тонн Адыгея стат 9,78 9,84 9,91 10,41 10,44 10,47 10,51 10,52 10,53
1.4 масличные культуры тыс. тонн Адыгея стат 37,67 38,02 38,45 26,6 26,8 27,0 27,1 27,2 27,3

1.4.1 в том числе: подсолнечник тыс. тонн Адыгея стат 28,9 29,17 29,5 18,4 18,53 18,72 18,86 18,88 18,89
2. Плодово-ягодная продукция тыс. тонн Адыгея стат 2,72 4,83 4,85 5,41 5,44 5,49 5,53 5,54 5,55
3. Площадь закладки садов интенсивного типа га Адыгея стат 60,0 31,0 437,76 200,0 18,0 215,0 200,0 255,0 260,0
4. Производство:  

4.1. муки из зерновых культур, овощных и других 
растительных культур; смеси из них тыс.тонн Адыгея стат 3,6 3,7 1,5 1,61 1,69 1,77 1,79 1,8 1,81

4.2. Масла подсолнечного нерафинированного и его 
фракций тыс.тонн Адыгея стат 5,8 5,8 20 14 14,2 14,4 14,7 14,8 14,9

4.3. плодоовощных консервов тыс.тонн. Адыгея стат 1,0 1,0 2,5 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92
4.4. хлебобулочных изделий диетических и обога-

щенных микронутриентами тыс.тонн. Адыгея стат 0,4 0,5 0,6 2,0 2,07 2,1 2,15 2,15 2,15

Развитие отрасли животноводства, переработки и реализации животноводческой продукции
5 Производство скота и птицы на убой в хозяйст-

вах всех категорий (в живом весе) тыс. тонн Адыгея стат 7,25 7,29 3,30 3,82 3,84 3,88 4,0 4,1 4,2

6 Производство молока тыс. тонн Адыгея стат 21,56 22,06 24,95 25,0 25,3 25,5 25,5 25,5 25,5
7 Производство сыров и сырных продуктов тыс. тонн Адыгея стат 6,3 6,3 7,34 7,25 7,37 761 7,63 7,63 7,63
8 Производство масла сливочного тыс. тонн Адыгея стат 3,5 3,6 3,6 2,54 2,57 2,59 2,6 2,6 2,6

9
Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяй-
ственных организациях, КФХ, включая индиви-
дуальных предпринимателей

голов Адыгея стат 700 700 150 141 145 145 145 145
145

Развитие мясного скотоводства

10
Поголовье  крупного рогатого скота специали-
зированных мясных пород и помесного скота, 
в сельскохозяйственных организациях, КФХ, 
включая индивидуальных предпринимателей

голов Адыгея стат 1500 1500 1600 1600 1600 1700 1700 1700
1700

Поддержка малых форм хозяйствования

11
 Площадь земельных участков, оформленных в 
собственность крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами

тыс.га Адыгея стат 0,06 0,05 0 0 0 0 0 0
0

Поощрение работников сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских)  хозяйств  за получение наивысших урожаев зерна, стимулирование роста производства основных видов сельскохо-
зяйственной продукции.

12
Организация соревнования по уборке урожая 
зерновых  колосовых культур в 2014 - 2021 годах 
и подведении его итогов

тыс.рублей 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,00 100,00

Устойчивое развитие сельских территорий до 2022 года

13
Повышение уровня развития социальной 
инфраструктуры и инженерного обустройства 
сельских населенных пунктов, всего
В том числе:

13.1. обеспечение доступным жильем молодых семей 
и молодых специалистов на селе

тыс.рублей 4050,0 3873,8 4550,0 1081,134 2862,084 3528,051 6590,133 3328,350 3261,783

13.2. развитие водоснабжения в сельских населенных 
пунктах

тыс.рублей 2652,249 0 0 0 0 6798,998 17000,00 27030,00 9010,00

13.3.  развитие газификации в сельских населенных 
пунктах

тыс.рублей 4064,28 2445,456 1560,080 0 0 2052,760 8352,530 9450,00 5850,00

13.4. Уровень газификации домов (квартир) сетевым 
газом

% Адыгея стат 82 87 91 93 95 97 100 87 87

13.5. Уровень обеспеченности сельского населения 
питьевой водой

% Адыгея стат 80 80 80 80 80 80 80 80 80

13.6
Проведение работ по ликвидации несанкцио-
нированных свалок и рекультивации земельных 
участков

тыс.рублей
100,00 0 0 0

оказывают серьезное влияние на урожайность сельскохозяйственных культур, объемы их про-
изводства, что может значительно повлиять на степень достижения прогнозируемых показа-
телей. Зависимость функционирования отрасли от природно-климатических условий также 
снижает ее инвестиционную привлекательность.

Для снижения рисков от природно-климатических условий необходим переход к новым 
технологиям, технической модернизации, мелиорации земель в засушливых зонах, принятие 
дополнительных мер поддержки в особо неблагоприятные по природно-климатическим усло-
виям годы.

Для снижения рисков необходимо увеличение доли частных инвестиций через создание 
условий для инвесторов в развитие растениеводства.

К рискам в отрасли животноводства, которые могут оказать влияние на достижение запла-
нированных целей, относятся:

— возникновение и распространение заразных болезней животных на территории Гиагин-
ского района и Республики Адыгея.

Мерой по управлению рисками, которые могут оказать влияние на достижение запланиро-
ванных целей является создание условий для привлечения инвестиций в целях осуществле-
ния строительства и реконструкции предприятий по производству и переработке продукции с 
использованием современных технологий, а также создание инфраструктуры по продвиже-
нию мясной продукции к потребителю.

К рискам в области устойчивого развития сельских территорий, которые могут оказать вли-
яние на достижение запланированных целей, относятся:

— неполное финансирование основных мероприятий программы;
— несвоевременная подготовка документов необходимых для реализации основных ме-

роприятий программы.
Управление рисками в рамках программы должно проводиться в форме ее своевременно-

го финансирования из всех источников и координации деятельности муниципальных образо-
ваний сельских поселений при подготовке документов.

Приложение № 2
Объемы и источники финансирования муниципальной программы МО «Гиагинский район» «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"

Наименование мероприятий Источник финансирования ВСЕГО, тыс. 
руб.

В том числе по годам, тыс. руб.
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Муниципальная программа МО «Гиагинский район» 
«Развитие сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия » на 2014-2021 годы

Всего 812432,601 231011,225 236474,756 256272,580 1181,134 2962,084 12579,810 32042,663 39908,350 18284,783
Бюджет РФ 70051,631 3507,779 3088,040 2655,280 399,998 1413,608 8797,949 23091,918 27097,059 12080,113
Бюджет РА 16242,191 3370,263 1386,310 1140,200 302,739 157,068 977,550 2593,610 6314,451 2436,457
Бюджет МО «Гиагинский район» 3209,239 244,700 349,200 354,850 154,057 361,779 552,805 759,013 432,835 426,178
Бюджет сельских поселений 8919,662 1420,909 122,270 78,000 0,000 0,000 926,230 2535,253 3837,000 1603,000
Внебюджетные источники 714009,878 222467,574 231528,936 252044,250 324,340 1029,629 1325,275 3062,869 2227,005 1739,035

1. Закладка и развитие садов интенсивного типа, стимулирование роста валового производства плодовой продукции
1.1 Возмещение части затрат на закладку садов 
интенсивного типа

Всего 700 262,700 220 144,700 230 055,500 250 062,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Бюджет РФ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00
Бюджет РА 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00
Бюджет МО «Гиагинский район» 262,700 144,700 55,500 62,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00
Бюджет сельских поселений 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00
Внебюджетные источники 700 000,000 220 000,000 230 000,000 250 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00

2. Поощрение работников сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств за получение наивысших урожаев зерна, стимулирование роста производства основных видов 
сельскохозяйственной продукции.

2.1 Организация соревнования по уборке урожая 
зерновых колосовых культур в 2014 - 2021 годах и 
подведении его итогов

Всего 800,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
Бюджет РФ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00
Бюджет РА 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00
Бюджет МО «Гиагинский район» 800,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,00 100,00
Бюджет сельских поселений 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00
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3. Создание условий для устойчивого развития сельских населённых пунктов.

3.1.Обеспечение доступным жильем молодых семей и 
молодых специалистов на селе.

Всего 29863,552 4050,000 3873,800 4550,000 1081,134 2862,084 3528,051 6590,133 3328,350 3261,783
Бюджет РФ 13827,064 1239,300 1762,600 1750,430 399,998 1413,61 1905,15 3558,67 1797,31 1761,36
Бюджет РА 3962,879 1190,700 755,400 750,180 302,739 157,07 211,68 395,41 199,70 195,71
Бюджет МО «Гиагинский район» 2046,539 0,000 193,700 192,350 54,057 261,78 352,81 659,01 332,84 326,18
Бюджет сельских поселений 405,000 405,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00
Внебюджетные источники 9622,069 1215,000 1162,100 1857,040 324,340 1029,63 1058,42 1977,04 998,51 978,53

3.2. Развитие водоснабжения в сельских населенных 
пунктах.

Всего 53481,247 2652,249 0,000 0,000 0,000 0,000 6798,998 17000,000 27030,00 9010,00
Бюджет РФ 39239,988 1041,800 0,000 0,000 0,000 0,000 5507,19 13770,00 18921,00 6370,00
Бюджет РА 8548,870 1000,960 0,000 0,000 0,000 0,000 611,91 1530,00 5406,00 1802,00
Бюджет МО «Гиагинский район» 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00
Бюджет сельских поселений 5692,389 609,489 0,000 0,000 0,000 0,000 679,90 1700,00 2703,00 901,00
Внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

3.3. Развитие газификации в сельских населенных 
пунктах.

Всего 27925,103 4064,276 2445,456 1560,080 0,000 0,000 2052,761 8352,530 9450,00 5850,00
Бюджет РФ 16984,579 1226,679 1325,440 904,850 0,000 0,00 1385,614 5763,25 6378,75 3948,75
Бюджет РА 3730,442 1178,603 630,910 390,020 0,000 0,00 153,957 668,20 708,75 438,75
Бюджет МО «Гиагинский район» 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00
Бюджет сельских поселений 2822,273 406,420 122,270 78,000 0,000 0,00 246,330 835,25 1134,00 702,00
Внебюджетные источники 4387,809 1252,574 366,836 187,210 0,000 0,00 266,860 1085,83 1228,50 760,50

4. Сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственной деятельности земельных и других природных ресурсов 
4.1.Проведение работ по ликвидации 
несанкционированных свалок, рекультивация земельных 
участков 

Всего 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000 0,000 0,00 0,00
Бюджет РФ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет РА 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО «Гиагинский район» 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет сельских поселений 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение № 3
Распределение объемов финансирования мероприятии реализации Программы

№ 
п/п Наименование объекта (проекта) Мощность

Внебюд-
жетные 

источники

Местный 
бюджет

тыс. руб.
Стоимость,

тыс. руб
1 2 3 5 6 7

Келермесское сельское поселение

1 Реконструкция водопровода в ст. Келермесской по ул. 
Восточной, Комсомольской, Пионерской, Почтовой, 
Базарной, Октябрьской, Кубанской, Курганной

1,871 км. 609,49 2,67904

2 Реконструкция водопроводной сети в ст. Келермес-
ской.

2,2 км. 1,012 4,357

3 Реконструкция водопроводной сети в ст. Келермес-
ской.

2,6 км. 1,002 4,357

4 Строительство новой водопроводной сети в ст. Келер-
месская.

0,729 км. 331,0 1,443

5 Строительство новой водопроводной сети в ст. Келер-
месская.

1,75 км. 700,0

6 Строительство новой водопроводной сети в ст. Келер-
месская.

1,75км 700,0

7 Строительство новой водопроводной сети в ст. Келер-
месская.

1,75км. 700,0

8 Реконструкция водопроводной сети в пос. Лесном. 1 км 400,0
9 Газоснабжение жилых домов по ул. Октябрьской в ст. 

Келермесской Гиагинского района
0,3 км. 60,75 46,73 467,37

10 Газоснабжение жилых домов по ул. Ткачева в ст. Ке-
лермесской Гиагинского района Республики Адыгея.

0,695 км 186,46 61,73 556,70

11 Расширение системы газораспределения ст. Келер-
месской Гиагинского района Республики Адыгея. 
Распределительный газопровод низкого давления по 
ул. Северной с установкой заглушек на меже приуса-
дебных участков № 40-№42 и № 74а-№ 73 с заколь-
цовкой с существующим газопроводом Ду 100 мм, 
проложенным по ул. Пионерской в районе жилого 
дома № 1 ст. Келермесской Гиагинского района.

2,037 510,068 165,524 2452,17

12 Распределительный газопровод низкого давления в 
пос. Лесной

1,712 364,53 280,41 2804,15

13 Газоснабжение жилых домов № 
24,25,26,27,28,29,32,34 по ул. Чапаева в ст. Келермес-
ская Гиагинского района

0,2555 25,89 10,79 215,74

Сергиевское сельское поселение
14 Газификация с. Сергиевское, ул. Выгонная 0,64 км.
15 Распределительный газопровод низкого давления с. 

Сергиевское ул. Центральная
0,322 км. 92,28 38,44 788,8

16 Газификация с. Сергиевское ул. Южная 0,39 км.
17 Газификация с. Сергиевское ул. Северная 0,59 км.
18 Газификация с. Сергиевское ул. Красных партизан 0,35 км.
19 Газификация с. Сергиевское ул. Весенняя 0,51 км.
20 Газификация х. Курский ул. Прямая 1,7 км.
21 Газификация х. Курский ул. Подгорная 0,76 км.
22 Газификация х. Тамбовский ул. Прямая 0,2 км.
23 Газификация х. Тамбовский ул. Майкопская 0,3 км.
24 Газификация х. Тамбовский ул. Партизанская 0,5 км.
25 Газификация х. Казополянский ул. Первомайская 0,75 км.
26 Газификация х. Карцев ул. Советская 0,7 км.
27 Газификация х. Фарсовый ул. Победы  0,35 км. .
28 Распределительный газопровод н/д х. Днепровский 

ул. Крестьянская
 1,1 км.

29 Распределительный газопровод н/д х. Днепровский 
ул. Короткая

0,35 км.

30 Газификация х. Колхозный ул. Кольцевая 0,45 км.
31 Газификация х. Красный пахарь ул. Западная 0,55 км.
32 Газификация х. Михельсоновский ул. Речная 0,6 км.
33 Водоснабжение с. Сергиевкого 3,7 км.
34 Водоснабжение с. Георгиевского 6 км.
35 Водоснабжение х. Днепровского 3,3 км.

Гиагинское сельское поселение
36 Газопровод низкого давления в ст. Гиагинской по ул. 

Андрейцева 585м 90,0 642,63 
37 Кольцевая сеть водоснабжения в границах ул. Моло-

дежной, ул. Отдыха, ул. Железнодорожной в п. Гон-
чарка Гиагинского района

4,65 км 674,04 6740,0

38 Реконструкция водопроводной сети пос. Гончарка 
Гиагинского района 2я очередь 7,2 км 1700,0 17000,0

Айрюмовское сельское поселение
39 Реконструкция водопроводных сетей в пос. Про-

гресс Гиагинского района по ул. Центральной, ул. 
Западной, ул. Комсомольской, ул. Молодежной, ул. 
Полевой.

7,0 км. 945,0
.

10500,0

40 Строительство газопровода низкого давления х. Крас-
ный Хлебороб. 2,1 км. 380,0 3800,0

41 Распределительный газопровод низкого давления х. 
Садовый.

2,2 км. 742,506 
руб. 240,9 2433,4 

42 Распределительный газопровод низкого давления пос. 
Новый. По ул. Западная

0,692 36,87 15,36 307,25
43 Распределительный газопровод низкого давления пос. 

Новый.ул. Западная
1,4 255,68т. 

руб.
82,69 826,9 

44 Распределительный газопровод низкого давления от 
ШРП в с. Нижний Айрюм

2,4 км. 190,0 1900,0
45 Распределительный газопровод низкого давления ул. 

Восточная с. Нижний Айрюм.
1,0 км. 100,0 1000,0

46 Распределительный газопровод низкого давления от 
ШГРП по ул. Зеленая и ул. Баноковская.

2375 км. 260,0 2600,0
47 Строительство водозабора в пос. Новый в т.ч. артези-

анской скважины, магистральный водопровод 
3,0 км. 2200,00 11000,0

48 Реконструкция водопроводных сетей по ул. Набе-
режная, ул. Терешкова, ул. Мира, ул. Школьной, пер. 
Советскому, ул. Западной в п. Новый Гиагинского 
района

7,4 км.
1100,0 11000,0

49 Реконструкция автодороги в пос. Новый от ул. Набе-
режная по пер. Почтовому, ул. Терешковой к МБДОУ 
"Детский сад № 9 "Дюймовочка"

3,5 км.

Дондуковское сельское поселение
50 Строительство водопроводной сети по ул. Выгонной 

от ул. Фрунзе до ул. Антонец
0,420 км. - 15,0 150,0

51 Строительство водопроводных сетей в ст. Донду-
ковской по ул. Октябрьской от ул. Советская до ул. 
Железнодорожная

2,3 км. 2500,0

52 Строительство артезианской скважины и водопровод-
ных сетей

2,0км. 5000,0

53 Строительство артезианской скважины и водопровод-
ных сетей

3,6 км. 8900,0

54 Распределительный газопровод низкого давления 
по ул. Партизанская в ст. Дондуковской Гиагинского 
района

0,405км 114,9 
т.руб.

38,374 522,81

55 Распределительный газопровод низкого давления по 
ул. Р. Люксембург, ул. Партизанской и ул. Фрунзе в ст. 
Дондуковской Гиагинского района

0,695 км 249,72 
т.руб.

80,75 736,82

56 Распределительный газопровод низкого давления по 
ул. Партизанской в ст. Дондуковской Гиагинского 
района

0,26303 км 36,87 т.р 15,36 307,25

57 Распределительный газопровод низкого давления 
в ст. Дондуковской по ул. Гагарина, ул. Ленина, ул. 
Пионерская

Протяжен-
ность 1,0245 

км

161,37 124,13 1241,38

58 Распределительный газопровод низкого давления в ст. 
Дондуковской по ул. Колхозная, ул. Партизанская, ул. 
Комсомольская

протяжен-
ность 0,7 

км.

64,43 80,54 805,47

59 Распределительный газопровод низкого давления в 
ст. Дондуковской по ул. Ленина, ул. Ломоносова, ул. 
Комсомольская, пер. Западный

протяжен-
ность 2,4081 

км.

470,39 361,84 3618,44

60 Распределительный газопровод низкого давления в ст. 
Дондуковской по ул. Гагарина

протяжен-
ность 0,38 

км.

75,3 57,92 579,29

61 Распределительный газопровод низкого давления по 
ул. Центральной в х. В.Веселый Гиагинского района

2,3 км 507,0 390,0 3900,0

62 Распределительный газопровод низкого давления по 
ул. Гагарина, ул. Колхозной.в ст. Дондуковской, Гиа-
гинского района

протяжен-
ность 0,450 

км.

17,2 172,11

63 Реконструкция подъездной дороги в ст. Дондуков-
ская, Гиагинского района Республики Адыгея, ул. 
Гагарина от ул. Мостовой до ул. Клубная к МБОУ 
СОШ № 9 и ГБПОУ РА "Дондуковский сельскохозяй-
ственный техникум".

2,055
км

509,97 20398,7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 декабря 2019 г. № 360, ст. Гиагинская
Об утверждении ведомственной целевой программы муниципального образования 

«Гиагинский район» «Регулирование имущественных отношений» на 2020-2024 годы
В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановле-

нием главы муниципального образования «Гиагинский район» от 12.12.2013 г. № 159 «Об ут-
верждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых про-
грамм субъектов бюджетного планирования муниципального образования «Гиагинский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить ведомственную целевую программу муниципального образования «Гиа-

гинский район» «Регулирование имущественных отношений» на 2020-2024 годы, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление главы МО «Гиагинский район» от 17.12.2013 г. 
№166 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Регулирование имуществен-
ных отношений».

3. Управлению финансов администрации муниципального образования «Гиагинский 
район» предусмотреть ведомственную целевую программу муниципального образования 
«Гиагинский район» «Регулирование имущественных отношений» на 2020-2024 годы в 
бюджете муниципального образования «Гиагинский район» на 2020 год и плановый период 
2021-2024 годов.

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».

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

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

Приложение к постановлению 
главы МО «Гиагинский район»

от 19 декабря 2019 г. № 360
Ведомственная целевая программа муниципального образования «Гиагинский район» 

«Регулирование имущественных отношений» 
Паспорт ведомственной целевой программы

 Наименование Про-
граммы

«Регулирование имущественных отношений»

Ответственный исполни-
тель программы

Администрация муниципального образования «Гиагинский район» 
Отдел имущественно-земельных отношений администрации муниципального 
образования «Гиагинский район»

Исполнитель программы Отдел имущественно-земельных отношений администрации муниципального 
образования «Гиагинский район»
Отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального обра-
зования «Гиагинский район»
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Цель ведомственной 
Программы

1. Реализация государственной политики в области имущественных и земельных 
отношений.

Задачи Программы 1. Эффективное управление, распоряжение имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности муниципального образования «Гиагинский район».
2. Совершенствование системы учета и содержание объектов собственности му-
ниципального образования «Гиагинский район», совершенствование механизма 
управления и распоряжения объектам недвижимости, обеспечение полноты и 
достоверности учета муниципального имущества района.
3. Обеспечение сохранности имущества, приведение его в нормативное состоя-
ние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нор-
мам, иным требованиям законодательства.
4. Разграничение государственной собственности на землю.
5. Эффективное управление, распоряжение и рациональное использование зе-
мельных участков, собственность на которые не разграничена, формирование 
земельных участков при разграничении государственной собственности на землю 
в целях государственной регистрации права собственности муниципального об-
разования «Гиагинский район».

Целевые индикаторы ре-
ализации Программы

Количество объектов собственности муниципального образования «Гиагин-
ский район», вовлеченных в хозяйственный оборот;

Количество объектов недвижимости, в отношении которых проведена тех-
ническая инвентаризация, в общем количестве объектов недвижимости, учи-
тываемых в реестре муниципального имущества муниципального образования 
«Гиагинский район» и подлежащих технической инвентаризации;

Доля объектов недвижимости, в отношении которых проведена техническая 
инвентаризация, в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в 
реестре муниципального имущества муниципального образования «Гиагинский 
район» и подлежащих технической инвентаризации;

Количество объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право му-
ниципальной собственности муниципального образования «Гиагинский район», в 
общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципаль-
ного имущества муниципального образования «Гиагинский район» и подлежа-
щих государственной регистрации;

Доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право муници-
пальной собственности муниципального образования «Гиагинский район», в об-
щем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципально-
го имущества муниципального образования «Гиагинский район» и подлежащих 
государственной регистрации;

Количество зарегистрированных земельных участков в собственность муни-
ципального образования «Гиагинский район»;

Доля земельных участков под объектами недвижимости, на которые 
зарегистрировано право муниципальной собственности муниципального 
образования «Гиагинский район», по отношению к общему количеству зе-
мельных участков, обладающих признаком муниципальной собственности;

Количество предоставленных земельных участков государственная 
собственность на которые не разграничена в муниципальном образовании 
«Гиагинский район»

Этапы и сроки реали-
зации ведомственной 
целевой Программы

2020-2024 годы.
Разделение реализации Программы на этапы не предусматривается

Перечень основных ме-
роприятий

1. Осуществление оценки объектов муниципальной собственности, необходимой 
для продажи права аренды или права собственности на торгах, размера арендной 
платы.
2. Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости — зданий, 
сооружений.
3. Укрепление технической оснащенности отдела имущественно-земельных от-
ношений, приобретение программного обеспечения.
4. Проведение комплекса кадастровых работ связанных с разграничением госу-
дарственной собственности на землю:
— земельные участки, расположенные под объектами недвижимости;
— земельные участки, государственная собственность на которые не разграни-
чена.
5. Выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомо-
бильных работ общего пользования муниципального образования «Гиагинский 
район» и искусственных сооружений на них (включая разработку проектной до-
кументации и проведение необходимых экспертиз), обустройство автомобильных 
дорог в целях повышения безопасности дорожного движения.
6. Внесение взносов для формирования фонда капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах.
7. Приобретение имущества в муниципальную собственность МО "Гиагинский 
район".
8. Оценка земельных участков, необходимая для продажи права аренды или права 
собственности на торгах.

Объемы финансирова-
ния

Финансовое обеспечение программы осуществляется за счет средств бюджета 
МО «Гиагинский район», всего: 4419,30 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год — 843,30 тыс. руб.;
2021 год — 894,00 тыс. руб.;
2022 год — 894,00 тыс. руб.;
2023 год — 894,00 тыс. руб.;
2024 год — 894,00 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации ведомствен-
ной целевой программы 

Приведение в соответствие требованиям действующего законодательства 
реестра имущества, составляющего муниципальную собственность МО «Гиагин-
ский район».

Осуществление технической инвентаризации объектов недвижимости. Опти-
мизация процесса регулирования земельных отношений.

Увеличение доли муниципальных учреждений и муниципальных унитарных 
предприятий, в отношении которых проведены проверки использования муни-
ципального имущества, в общем числе муниципальных учреждений и муници-
пальных унитарных предприятий (доли муниципальных учреждений, ежегодно 
охваченных проверками) до 40 %.

Увеличение доли объектов недвижимости, в отношении которых проведена 
техническая инвентаризация, в общем количестве объектов недвижимости, учи-
тываемых в реестре муниципального имущества муниципального образования 
«Гиагинский район» и подлежащих технической инвентаризации, до 99 %.

Увеличение доли объектов недвижимости, на которые зарегистрировано 
право муниципальной собственности муниципального образования «Гиагинский 
район», в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре 
муниципального имущества муниципального образования «Гиагинский район» и 
подлежащих государственной регистрации, до 99 %.

Увеличение удельного веса земельных участков под объектами недвижимости, 
на которые зарегистрировано право муниципальной собственности муниципально-
го образования «Гиагинский район», по отношению к общему количеству земель-
ных участков, обладающих признаком муниципальной собственности, до 95%.

1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации 
Программы

1.1. Согласно пункту 7 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ "О введе-
нии в действие Земельного кодекса Российской Федерации" приватизация зданий, строений, 
сооружений без одновременной приватизации земельных участков не допускается, в связи с 
чем, возникает необходимость проведения работ по формированию земельных участков для 
приватизации муниципального имущества муниципального образования «Гиагинский район».

Для оформления правоустанавливающих документов на земельные участки под объекты, 
находящиеся в муниципальной собственности, переданные муниципальным учреждениям и 
организациям в оперативное управление или безвозмездное пользование, необходимо вы-
полнить кадастровые работы по земельным участкам, занятым муниципальными объектами.

1.2. В соответствии с разделом 7 разъяснений Федерального агентства по управлению 
федеральным имуществом от 31.08.2005 г. № ДА-07/19577 "О разъяснении порядка по ре-
ализации пункта 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ, а также по 
безвозмездной передаче земельных участков" рекомендовано осуществлять безвозмездную 
передачу имущества, находящегося в муниципальной собственности, в собственность субъ-
екта Российской Федерации одновременно с земельными участками.

Вследствие чего необходимо сформировать и поставить на государственный кадастровый 
учет земельные участки, занимаемые данными объектами недвижимого имущества.

1.3. Для целей регистрации права собственности на земельные участки за муниципаль-
ным образованием «Гиагинский район» следует выполнить кадастровые работы по земель-
ным участкам под объекты, находящиеся в муниципальной собственности, и которые в со-
ответствии с действующим законодательством относятся к собственности муниципального 
образования «Гиагинский район».

1.4. В целях исполнения ведомственной целевой программы «Регулирование имуществен-

ных отношений на 2020-2024 годы на территории муниципального образования «Гиагинский 
район», в 2020-2024 годах будут осуществляться мероприятия по формированию и поста-
новке на государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена. Выполнение указанных работ послужит проведению госу-
дарственной политики по формированию единых объектов недвижимости, стимулированию 
их рационального использования и вовлечению в гражданский оборот.

2. Основные цели и задачи ведомственной программы.
Целью программы является реализация государственной политики в области имуществен-

ных и земельных отношений.
Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:
1. Эффективное управление, распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности муниципального образования «Гиагинский район».
2. Совершенствование системы учета и содержания объектов собственности муниципаль-

ного образования «Гиагинский район», совершенствование механизма управления и распоря-
жения объектам недвижимости, обеспечение полноты и достоверности учета муниципального 
имущества района.

3. Разграничение государственной собственности на землю.
4. Эффективное управление, распоряжение и рациональное использование земельных 

участков, собственность на которые не разграничена, формирование земельных участков при 
разграничении государственной собственности на землю в целях государственной регистра-
ции права собственности муниципального образования «Гиагинский район».

3. Этапы и сроки реализации Программы
Реализация Программы рассчитана на 2020-2024 годы. Разделение реализации Програм-

мы на этапы не предусматривается.
4. Целевые индикаторы эффективности реализации Ведомственной целевой програм-

мы «Регулирование имущественных отношений» на территории муниципального образования 
«Гиагинский район»

Целевые индикаторы эффективности реализации Ведомственной целевой программы 
«Регулирование имущественных отношений» приведены в таблице 1.

Таблица 1

 Ед. 
измере-

ния

Исход-
ный 

показа-
тель

Значение индикатора по годам
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Количество объектов собственности муни-
ципального образования «Гиагинский рай-
он», вовлеченных в хозяйственный оборот

шт. 167 175 180 185 190 195

Количество объектов недвижимости, в 
отношении которых проведена техниче-
ская инвентаризация, в общем количестве 
объектов недвижимости, учитываемых в 
реестре муниципального имущества му-
ниципального образования «Гиагинский 
район» и подлежащих технической инвен-
таризации

шт. 160 155 155 155 155 155

Доля объектов недвижимости, в отно-
шении которых проведена техническая 
инвентаризация, в общем количестве 
объектов недвижимости, учитываемых в 
реестре муниципального имущества му-
ниципального образования «Гиагинский 
район» и подлежащих технической инвен-
таризации

% 95 100 100 100 100 100

Количество объектов недвижимости, на 
которые зарегистрировано право муници-
пальной собственности муниципального 
образования «Гиагинский район», в об-
щем количестве объектов недвижимости, 
учитываемых в реестре муниципального 
имущества муниципального образования 
«Гиагинский район» и подлежащих госу-
дарственной регистрации

шт. 179 185 190 195 200 205

Доля объектов недвижимости, на которые 
зарегистрировано право муниципальной 
собственности муниципального образова-
ния «Гиагинский район», в общем количе-
стве объектов недвижимости, учитывае-
мых в реестре муниципального имущества 
муниципального образования «Гиагинский 
район» и подлежащих государственной 
регистрации

% 95 100 100 100 100 100

Количество земельных участков под 
объектами недвижимости, зарегистриро-
ванных в собственность муниципального 
образования «Гиагинский район»

шт. 63 69 75 80 85 90

Доля земельных участков под объектами 
недвижимости, на которые зарегистриро-
вано право муниципальной собственности 
муниципального образования «Гиагинский 
район», по отношению к общему коли-
честву земельных участков, обладающих 
признаком муниципальной собственности.

% 95 100 100 100 100 100

Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств бюд-
жета муниципального образования «Гиагинский район». В ходе реализации Программы отдель-
ные мероприятия и объемы их финансирования подлежат корректировке на основе анализа 
полученных результатов и с учетом реальных возможностей источника финансирования.

6. Описание социальных, экономических и иных последствий реализации ведомст-
венной программы

1) оптимизирование процесса регулирования земельных отношений;
2) стимулирование рационального использования земельных ресурсов;
3) увеличение доходной части бюджета муниципального образования «Гиагинский район» 

за счёт поступлений, получаемых от сдачи в аренду земельных участков и объектов недви-
жимости, продажи земельных участков и объектов, включенных в программу приватизации, а 
также от продажи права на заключение договора аренды земельных участков находящихся в 
муниципальной собственности муниципального образования «Гиагинский район», а также от 
продажи права на заключение договора аренды земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена в муниципальном образовании «Гиагинский район».

7. Описание системы управления реализацией Программы
Управление реализацией Программы возлагается на субъект бюджетного планирования 

— отдел имущественно-земельных отношений администрации муниципального образования 
«Гиагинский район», который:

— формирует заявки на финансирование Программы за счет средств бюджета муници-
пального образования «Гиагинский район» и в установленном порядке представляет их в 
Управление финансов администрации муниципального образования «Гиагинский район»;

— проводит согласование объемов финансирования на период реализации Программы;
— определяет наиболее эффективные формы и процедуры организации работ по реали-

зации Программы;
— заключает государственные контракты на реализацию мероприятий Программы с орга-

низациями, определенными на конкурсной основе в соответствии с порядком, установленным 
законодательством;

— координирует работу исполнителей программных мероприятий;
— обеспечивает контроль реализации Программы, включающий контроль за целевым ис-

пользованием денежных средств; 
— осуществляет сбор периодической отчетности о ходе выполнения программных меро-

приятий, подготавливает и в установленном порядке представляет отчет о реализации Про-
граммы в Управление финансов администрации муниципального образования «Гиагинский 
район» и отдел экономического развития и торговли администрации муниципального образо-
вания «Гиагинский район»;

— осуществляет корректировку мероприятий Программы по согласованию с отделом эконо-
мического развития торговли администрации муниципального образования «Гиагинский район» 
и Управлением финансов администрации муниципального образования «Гиагинский район».

8. Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы и целе-
вые индикаторы
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 Приведение в соответствие требованиям действующего законодательства реестра иму-

щества, составляющего муниципальную собственность муниципального образования «Гиа-
гинский район». 

Осуществление технической инвентаризации объектов недвижимости. Оптимизация процес-
са регулирования земельных отношений. Совершенствование рынка землеустроительных услуг.

Увеличение доли муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, 
в отношении которых проведены проверки использования муниципального имущества, в об-
щем числе муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий (доли му-
ниципальных учреждений, ежегодно охваченных проверками) до 60 %.

Увеличение доли объектов недвижимости, в отношении которых проведена техническая 
инвентаризация, в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре му-
ниципального имущества муниципального образования «Гиагинский район» и подлежащих 
технической инвентаризации, до 99%.

Увеличение доли объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право муници-
пальной собственности муниципального образования «Гиагинский район» (хозяйственного 
ведения, оперативного управления), в общем количестве объектов недвижимости, учитывае-
мых в реестре муниципального имущества муниципального образования «Гиагинский район» 
и подлежащих государственной регистрации, до 99%.

Увеличение доли земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной 
собственности муниципального образования «Гиагинский район», по отношению к общему коли-
честву земельных участков, обладающих признаком муниципальной собственности до 95%.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 2019 г. № 361, ст. Гиагинская
О внесении изменений в постановление главы муниципального образования 

«Гиагинский район» от 12 декабря 2013 года №157 «Об утверждении муниципальной 
программы муниципального образования «Гиагинский район» «Управление муници-
пальными финансами»

В целях эффективности в финансовой, бюджетной и налоговой сфере,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы муниципального образования «Гиагинский район» от 

12 декабря 2013 года № 157 «Об утверждении муниципальной программы муниципального 
образования «Гиагинский район» «Управление муниципальными финансами»» (далее — 
программа) следующие изменения:

1) в паспорте программы в разделе «Ресурсное обеспечение Программы»:
— в абзаце первом цифры «110835,9» заменить на цифры «115265,9»;
— в абзаце седьмом цифры «13943,4» заменить на цифры «18373,4»;
2) в разделе VI программы: 
а) в абзаце восьмом цифры «110835,9» заменить на цифры «115265,9»;
б) в абзаце четырнадцатом цифры «13943,4» заменить на цифры «18373,4»;
3) в подпрограмме «Совершенствование системы межбюджетных отношений и содейст-

вие повышению уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований сельских 
поселений»:

в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта:
— в абзаце первом цифры «50214,2» заменить на цифры «54714,2»;
— в абзаце седьмом цифры «8400,6» заменить на цифры «12900,6»; 
4) в подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы муниципаль-

ного образования «Гиагинский район» «Управление муниципальными финансами»:
в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта:
— в абзаце первом цифры «36207,2» заменить на цифры «36137,2»;
— в абзаце седьмом цифры «5542,8» заменить на цифры «5472,8»;
5) в приложении № 4:
а) по строке «Муниципальная программа муниципального образования «Гиагинский 

район» «Управление муниципальными финансами»:
— в графе «2019 год» цифры «13943,4» заменить цифрами «18373,4»;
б) по подпрограмме «Совершенствование системы межбюджетных отношений и содей-

ствие повышению уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований сель-
ских поселений»: 

— в графе «2019 год» цифры «8400,6» заменить цифрами «12900,6»;
в) по подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы муници-

пального образования «Гиагинский район» «Управление муниципальными финансами»:
— в графе «2019 год» цифры «5542,8» заменить цифрами «5472,8».
2. Опубликовать настоящее постановление 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 
муниципального образования «Гиагинский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление фи-
нансов администрации муниципального образования «Гиагинский район».

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

Приложение
к постановлению главы

муниципального образования
«Гиагинский район»

от 23 декабря 2019 года № 361
Приложение к постановлению главы

муниципального образования
«Гиагинский район»

от 12 декабря 2013 года № 157
Муниципальная программа муниципального образования «Гиагинский район»

«Управление муниципальными финансами»
Паспорт муниципальной программы муниципального образования «Гиагинский район» 

«Управление муниципальными финансами»
Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 
муниципального образования 
«Гиагинский район» «Управление 
муниципальными финансами» 
(далее — муниципальная про-
грамма)

Управление финансов администрации муниципального образования 
«Гиагинский район»

Соисполнители муниципальной 
программы

отсутствуют

Участники муниципальной про-
граммы

отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального 
образования «Гиагинский район», органы местного самоуправления му-
ниципального образования «Гиагинский район»

Подпрограммы муниципальной 
программы

1) долгосрочное финансовое планирование;
2) управление муниципальным долгом муниципального образования 
«Гиагинский район»;
3) совершенствование системы межбюджетных отношений и содействие 
повышению уровня бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований сельских поселений;
4) повышение эффективности управления муниципальными финансами 
муниципального образования «Гиагинский район»;
5) обеспечение реализации муниципальной программы муниципального 
образования «Гиагинский район» «Управление муниципальными 
финансами»

Программно-целевые инструмен-
ты муниципальной программы

Отсутствуют

Цель муниципальной программы Обеспечение долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости 
бюджетной системы в муниципальном образовании «Гиагинский район» 

Задачи муниципальной програм-
мы

1) обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета муници-
пального образования «Гиагинский район»;
2) эффективное управление муниципальным долгом муниципального 
образования «Гиагинский район»;
3) совершенствование системы межбюджетных отношений и содействие 
повышению уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образо-
ваний сельских поселений;
4) создание условий для повышения качества и эффективности управле-
ния муниципальными финансами;
5) организация и осуществление бюджетного процесса в муниципаль-
ном образовании «Гиагинский район» 

Целевые показатели (индикато-
ры) муниципальной программы

1) темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципаль-
ного образования «Гиагинский район» (к предыдущему году);
2) объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального 
образования «Гиагинский район» на 1 жителя;
3) расходы бюджета муниципального образования «Гиагинский район» 
на 1 жителя; 
4) муниципальный долг муниципального образования «Гиагинский рай-
он» в расчете на 1 жителя; 
5) доля дотации, предоставляемой из республиканского бюджета, в объе-
ме собственных доходов консолидированного бюджета муниципального 
образования «Гиагинский район».

Этапы и сроки реализации муни-
ципальной программы

Муниципальная программа реализуется в один этап, срок реализации 
муниципальной программы 2014-2021 годы

Ресурсное обеспечение муници-
пальной программы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы за счет средств бюджета муниципального образования «Гиа-
гинский район составляет 115265,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году — 5465,7 тыс. рублей;
в 2015 году — 5202,5 тыс. рублей;
в 2016 году — 15091,2 тыс. рублей;
в 2017 году — 14710,6 тыс. рублей;
в 2018 году — 13534,2 тыс. рублей;
в 2019 году — 18373,4 тыс. рублей;
в 2020 году — 17196,4 тыс. рублей;
в 2021 году — 25691,9 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализа-
ции муниципальной программы

1) обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюд-
жетной системы в муниципальном образовании «Гиагинский район»; 
2) усиление взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования;
3) повышение качества и объективности бюджетного планирования;
4) увеличение собираемости налогов и сборов;
5) рост собственных доходов бюджета муниципального образования 
«Гиагинский район»;
6) формирование бюджетных расходов муниципального образования 
«Гиагинский район» исходя из приоритетов и планируемых результатов 
муниципальной политики;
7) обеспечение долговой устойчивости путем проведения взвешенной 
долговой политики;
8) повышение эффективности расходов бюджета муниципального 
образования «Гиагинский район»;
9) совершенствование системы межбюджетных отношений;
10) повышение уровня бюджетной дисциплины органов местного 
самоуправления;
11) обеспечение прозрачности и открытости бюджета муниципального 
образования «Гиагинский район» и бюджетного процесса для общества

I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том чис-
ле формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Приоритетной целью Стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования «Гиагинский район» до 2025 года, утвержденной решением Совета народных 
депутатов муниципального образования «Гиагинский район» от 14 ноября 2008 года № 264 
«Об утверждении комплексного плана социально-экономического развития муниципального 
образования «Гиагинский район» до 2025 года», является переход муниципального образова-
ния «Гиагинский район» к устойчивому социально-экономическому развитию. Для достижения 
поставленной цели задачи экономического и социального развития должны быть сбалансиро-
ваны с бюджетными ресурсами.

Бюджетная политика в муниципальном образовании «Гиагинский район» ежегодно фор-
мируется исходя из необходимости обеспечения финансовой устойчивости бюджета муници-
пального образования «Гиагинский район» и повышения его самостоятельности и платеже-
способности. Приоритеты налоговой политики — увеличение бюджетных доходов на основе 
экономического роста и развития налогового потенциала, повышение собираемости налогов и 
качества налогового администрирования. Увеличение собственных доходов бюджета муници-
пального образования «Гиагинский район» является определяющим условием безусловного 
исполнения расходных обязательств муниципального образования.

Итоги развития бюджетной системы муниципального образования «Гиагинский район» за 
последние пять лет свидетельствуют, что бюджет в муниципальном образовании является 
залогом обеспечения стабильности в бюджетной сфере и одним из инструментов политики 
финансового оздоровления экономики. Гиагинский район вышел из числа высокодотационных 
районов Республики Адыгея. И сохранить этот уровень в условиях целого ряда ограничений, а 
тем более в условиях необходимости стабилизации экономической посткризисной ситуации, 
было особенно важно. 

В муниципальном образовании «Гиагинский район» проводится постоянная планомерная 
работа по анализу и использованию имеющихся резервов для увеличения поступлений на-
логовых и неналоговых доходов, как в бюджет муниципального образования, так и в местные 
бюджеты сельских поселений. Налажено активное взаимодействие с главными администра-
торами доходов по обеспечению исполнения бюджетных назначений и мобилизации резервов 
увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образо-
вания «Гиагинский район». 

Приоритеты налоговой политики — увеличение бюджетных доходов на основе экономиче-
ского роста и развития налогового потенциала, повышение собираемости налогов и качества 
налогового администрирования. Увеличение собственных доходов бюджета муниципального 
образования «Гиагинский район» является определяющим условием безусловного исполне-
ния расходных обязательств муниципального образования «Гиагинский район».

В соответствии с решением Совета народных депутатов муниципального образования 
«Гиагинский район» от 21февраля 2013 года № 140 «Об утверждении Положения о бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании «Гиагинский район» управление муниципаль-
ным долгом муниципального образования «Гиагинский район» осуществляет управление фи-
нансов администрации муниципального образования «Гиагинский район», которым в рамках 
возложенных полномочий проводится работа, направленная на эффективное управление 
муниципальным долгом муниципального образования «Гиагинский район», оптимизацию его 
структуры, минимизацию расходов на его обслуживание, обеспечения отсутствия просрочен-
ной задолженности по долговым обязательствам, раскрытие информации о долговых обя-
зательствах, принятие нормативных правовых актов по управлению муниципальным долгом 
муниципального образования «Гиагинский район».

Перераспределение расходных полномочий и доходных источников между уровнями бюд-
жетной системы, недостаточность доходной базы бюджета муниципального образования «Ги-
агинский район», необходимость обеспечения исполнения принятых социальных расходных 
обязательств и достижения целей, поставленных в Указах Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной поли-
тики» приводят к росту дефицита бюджета муниципального образования «Гиагинский район».

При этом исполнение всех долговых обязательств муниципального образования «Гиагин-
ский район» осуществляется в установленные сроки и в полном объеме. 

Несмотря на то, что объемы муниципального долга муниципального образования «Гиагин-
ский район» и расходы на его обслуживание не превышают ограничений, предусмотренных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, становится актуальным и объективно необхо-
димым принятие всех возможных мер для недопущения необоснованного роста объема вновь 
принимаемых расходных обязательств и сохранения умеренной долговой нагрузки на бюджет 
муниципального образования «Гиагинский район», а также обеспечение безусловного испол-
нения принятых муниципальным образование «Гиагинский район» долговых обязательств и 
отсутствие просроченной задолженности по ним. 

Одним из ключевых направлений бюджетной политики, ориентированным на достижение 
баланса ресурсов бюджетной системы, является межбюджетное регулирование.

В этой связи особое внимание уделяется распределению финансовой помощи из респуб-
ликанского бюджета Республики Адыгея и бюджета муниципального образования «Гиагинский 
район» муниципальным образованиям сельских поселений.

Проблема несбалансированности бюджетов сельских поселений диктует необходимость пос-
тоянно совершенствовать межбюджетные отношения, разрабатывать, развивать эффективные 
и прозрачные механизмы распределения финансовой помощи бюджетам сельских поселений. 
Межбюджетные отношения должны обеспечивать оптимальный баланс между выравнивающей 
и стимулирующей функциями и содержать стимулы к развитию экономического потенциала орга-
нов местного самоуправления, заинтересованность к снижению уровня дотационности бюджетов 
сельских поселений, повышению качества управления муниципальными финансами.

Основная проблема — сохраняющийся низкий уровень собственных доходов бюджетов 
сельских поселений, необеспеченность бюджетов сельских поселений собственными доход-
ными источниками для полноценного решения всех возложенных на них вопросов местного 
значения. Сформировать местный бюджет исключительно за счет собственных источников 
доходов абсолютное большинство сельских поселений не в состоянии. Различия между муни-
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ципальными образованиями велики, и уровни доходов, которыми обладают муниципальные 
образования, также сильно различаются.

Все это подтверждает необходимость перераспределения финансовых ресурсов, которое 
осуществляется с помощью механизма межбюджетных отношений.

Ежегодно решением Совета народных депутатов муниципального образования «Гиагинский 
район» о бюджете муниципального образования «Гиагинский район» на очередной финансовый 
год и плановый период утверждаются уровень бюджетной обеспеченности, устанавливаемый в 
качестве критерия выравнивания бюджетной обеспеченности сельских поселений.

Полученная из республиканского бюджета Республики Адыгея и бюджета муниципального 
образования «Гиагинский район» дополнительная финансовая помощь и собственные посту-
пления по налоговым и неналоговым доходам позволяют большинству бюджетов сельских 
поселений сбалансировать свои бюджеты и выполнить принятые бюджетные обязательства. 
Для дальнейшего развития и совершенствования межбюджетных отношений в муниципаль-
ном образовании «Гиагинский район» следует продолжить работу по созданию необходимых 
условий для сокращения чрезмерных различий в бюджетной обеспеченности сельских посе-
лений и обеспечению возможности формирования органами местного самоуправления муни-
ципального образования «Гиагинский район» и органами местного самоуправления сельских 
поселений сбалансированных бюджетов, не лишая сельские поселения заинтересованности 
и ответственности по наращиванию налогового потенциала территорий сельских поселений, 
рациональному и эффективному расходованию бюджетных средств.

Современная система межбюджетных отношений должна не только обеспечивать опти-
мальный баланс между выравнивающей и стимулирующей функциями, но и содержать стиму-
лы к повышению качества управления муниципальными финансами.

Так, в рамках решения задачи по содействию повышению качества управления муници-
пальными финансами управлением финансов администрации муниципального образования 
«Гиагинский район» в соответствии постановлением главы муниципального образования 
«Гиагинский район» от 25 декабря 2014 года № 176 «Об утверждении Порядка проведения 
мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами и соблюдения му-
ниципальными образованиями сельских поселений МО «Гиагинский район» требований бюд-
жетного законодательства» проводится оценка качества управления муниципальными финан-
сами в сельских поселениях.

Основные мероприятия по совершенствованию системы управления муниципальными фи-
нансами с 2011 года проводились в рамках Программы повышения эффективности бюджет-
ных расходов муниципального образования «Гиагинский район» на период 2011-2013 годов, 
утвержденной постановлением главы муниципального образования «Гиагинский район» от 20 
июня 2011 года № 79. В рамках данной программы реализовались направления в части раз-
вития программно-целевых принципов формирования бюджета муниципального образования 
«Гиагинский район», включая подготовку перехода к программному бюджету; повышение эф-
фективности предоставления муниципальных услуг; оптимизация функций органов местного 
самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального об-
разования «Гиагинский район»; повышение качества управления муниципальными финансами.

В 2012 году Программа повышения эффективности бюджетных расходов муниципального 
образования «Гиагинский район» на 2011-2013 годы выиграла конкурсный отбор среди рай-
онов Республики Адыгея, по итогам которого была получена субсидия из республиканского 
бюджета Республики Адыгея в размере 1,0 млн. рублей на реализацию данной программы. 
Полученные средства способствовали развитию существующих информационных технологий 
и внедрению новых в сфере общественных финансов, повышению прозрачности и открытости 
состояния муниципальных финансов в муниципальном образовании «Гиагинский район».

В целях открытости и доступности информации о состоянии муниципальных финансов 
через официальный сайт администрации муниципального образования «Гиагинский район» 
раскрывается бюджетная информация на всех стадиях бюджетного процесса (от планирова-
ния и проведения публичных слушаний до отчетности и текущего исполнения бюджета му-
ниципального образования «Гиагинский район»), размещаются нормативные правовые акты, 
принятые администрацией муниципального образования «Гиагинский район», управлением 
финансов, данные проводимых мониторингов и информация о текущей деятельности управ-
ления финансов администрации муниципального образования «Гиагинский район». 

В соответствии с мониторингом, проводимым ежегодно Министерства финансов Респуб-
лики Адыгея среди районов Республики Адыгея, по качеству организации бюджетного про-
цесса и управления финансами по итогам оценки за 2010 год и за 2011 год Гиагинский район 
входит в группу районов с высоким качеством организации бюджетного процесса. 

В рамках реализации Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствова-
нием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» с 1 января 2012 
года все учреждения муниципального образования «Гиагинский район» переведены на новые 
механизмы финансирования через доведение муниципальных заданий, объем субсидий на 
выполнение которых рассчитывается в соответствии с расчетно-нормативными затратами, 
тем самым учреждения законодательно получили большую самостоятельность в расходова-
нии средств и осуществлении своей деятельности.

Как известно, основными причинами проведения реформы муниципальных учреждений 
стали низкое качество значительной части их услуг, предоставляемых населению, а также не-
эффективное использование бюджетных средств, выделяемых учреждениям на их оказание.

На сегодняшний день в муниципальном образовании «Гиагинский район» работает 36 му-
ниципальных учреждений, из них в статусе бюджетных работает 32, в статусе казенных — 4.

Наличие большой сети муниципальных учреждений требует соответствующих расходов 
бюджета муниципального образования «Гиагинский район». 

В целом в сфере реализации муниципальной программы сохраняется ряд системных не-
достатков и проблем:

1) бюджетное планирование слабо увязано со стратегическим планированием и не ориен-
тировано на достижение конечных результатов, программно-целевые инструменты не пред-
ставляют единой взаимоувязанной системы;

2) отсутствие нормативно-методического обеспечения и практики долгосрочного бюджет-
ного планирования;

3) сохранение условий и стимулов для неоправданного увеличения бюджетных расходов, 
в целом низкой мотивации органов местного самоуправления и отраслевых (функциональ-
ных) органов администрации муниципального образования «Гиагинский район» к формирова-
нию приоритетов и оптимизации бюджетных расходов;

4) отсутствие оценки экономических последствий принимаемых решений и, соответствен-
но, отсутствие ответственности;

5) недостаточная действенность системы муниципального финансового контроля и его 
ориентации на оценку эффективности бюджетных расходов;

6) ограниченность применения оценки эффективности использования бюджетных средств 
и качества финансового менеджмента в секторе муниципального управления;

7) низкая заинтересованность в наращивании собственной налоговой базы сельских по-
селений;

8) отсутствие глубокого всестороннего анализа сложившейся практики применения муни-
ципальных заданий в целях дальнейшего совершенствования данного механизма;

9) низкая степень вовлеченности гражданского общества в обсуждение целей и результа-
тов использования бюджетных средств.

При этом управление общественными финансами в значительной степени продолжа-
ет оставаться ориентированным на установление и обеспечение соблюдения формальных 
процедур, не создавая устойчивых стимулов и инструментов для повышения эффективности, 
прозрачности и подотчетности использования бюджетных средств в увязке с целями и резуль-
татами муниципальной политики.

В условиях реализации бюджетной реформы, предусматривающей смещение акцентов с 
управления расходами на управление результатами, переход к формированию бюджета му-
ниципального образования «Гиагинский район» с применением программно-целевых методов 
предъявляет дополнительные требования к устойчивости бюджетной системы в части гаран-
тированного обеспечения финансовыми ресурсами действующих расходных обязательств, 
прозрачного и конкурентного распределения имеющихся средств. Тем самым реализуется 
возможность полноценного применения программно-целевого метода реализации государст-
венной политики в виде муниципальных программ, что создаст прочную основу для системно-
го повышения эффективности бюджетных расходов.

В целях снижения макроэкономических рисков и необходимости обеспечения в полном 
объеме действующих обязательств параметры бюджета муниципального образования «Гиа-
гинский район» ежегодно будут формироваться исходя из консервативного сценария функци-
онирования экономики и прогноза социально-экономического развития муниципального обра-
зования «Гиагинский район» на очередной финансовый год и плановый период. 

Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление финансов 
администрации муниципального образования «Гиагинский район», как орган местного самоуправ-
ления, осуществляющий муниципальную политику в финансовой, бюджетной и налоговой сфере. 
Программа направлена на регулирование бюджетной, межбюджетной и долговой сферы.

II. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере управления муниципаль-

ными финансами, цель, задачи, целевые показатели (индикаторы) муниципальной про-
граммы, описание ожидаемых конечных результатов муниципальной программы

Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной про-
граммы определены в следующих документах стратегического планирования:

1) Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Гиа-
гинский район» до 2025 года, утвержденная Решением Совета народных депутатов муници-
пального образования «Гиагинский район» от 14 ноября 2008 года № 264 «Об утверждении 
комплексного плана социально-экономического развития муниципального образования «Гиа-
гинский район» до 2025 года»;

2) Бюджетное послание Президента Российской Федерации от 13 июня 2013 года «О бюд-
жетной политике в 2014-2016 годах»; 

3) Программа повышения эффективности управления общественными (государственны-
ми и муниципальными) финансами на период до 2018 года, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 года № 2593-р;

4) решение Совета народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район» 
от 21 февраля 2013 года № 140 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе муници-
пального образования «Гиагинский район»»;

5) решение Совета народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район» 
от 23 апреля 2015 года № 357 «Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях в 
муниципальном образовании «Гиагинский район»»;

6) основные направления бюджетной и налоговой политики Республики Адыгея на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденные постановлением Кабинета Министров 
Республики Адыгея от 23 июля 2013 года № 168 «Об основных направлениях бюджетной и 
налоговой политики Республики Адыгея на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»;

7) основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования 
«Гиагинский район» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденные по-
становлением главы муниципального образования «Гиагинский район» от 31 июля 2013 года 
№ 85 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образо-
вания «Гиагинский район» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»;

8) муниципальная программа.
Целью муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированно-

сти и финансовой устойчивости бюджетной системы в муниципальном образовании «Гиагин-
ский район».

Для достижения поставленной цели в рамках реализации муниципальной программы пла-
нируется решение следующих основных задач:

1) обеспечение долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости бюджет-
ной системы в муниципальном образовании «Гиагинский район»;

2) организация и осуществление бюджетного процесса в муниципальном образовании 
«Гиагинский район»;

3) создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами 
муниципального образования «Гиагинский район» и эффективности управления муниципаль-
ными финансами;

4) эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования «Гиа-
гинский район»;

5) совершенствование системы межбюджетных отношений и содействие повышению 
уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований сельских поселений.

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

Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы определяются 
на основании методики расчета целевых показателей (индикаторов), включенных в состав 
приложения № 1 к муниципальной программе, за исключением следующих целевых показате-
лей (индикаторов) муниципальной программы, основанных на ведомственной отчетности, не 
требующих расчета и выраженных в абсолютных значениях:

1) ежемесячное размещение на официальном сайте управления финансов администра-
ции муниципального образования «Гиагинский район» информации об исполнении бюджета 
муниципального образования «Гиагинский район»;

2) наличие опубликованного на официальном сайте управления финансов администрации 
муниципального образования «Гиагинский район» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» проекта бюджета муниципального образования «Гиагинский район» и годо-
вого отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Гиагинский район» в до-
ступной для граждан форме;

3) наличие просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального 
образования «Гиагинский район».

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются:
1) обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы в 

муниципальном образовании «Гиагинский район»; 
2) усиление взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования;
3) повышение качества и объективности бюджетного планирования;
4) увеличение собираемости налогов и сборов;
5) рост собственных доходов бюджета муниципального образования «Гиагинский район»;
6) формирование бюджетных расходов бюджета муниципального образования «Гиагин-

ский район» исходя из приоритетов и планируемых результатов муниципальной политики;
7) обеспечение долговой устойчивости путем проведения взвешенной долговой политики;
8) повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Гиагин-

ский район»;
9) создание стимулов по расширению налоговой базы бюджетов сельских поселений и 

повышению финансовой дисциплины органов местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов администрации МО «Гиагинский район»;

10) повышение уровня бюджетной дисциплины органов местного самоуправления;
11) обеспечение прозрачности и открытости бюджета и бюджетного процесса для обще-

ства;
12) совершенствование системы межбюджетных отношений.
III. Перечень и характеристика основных мероприятий муниципальной программы
Муниципальная программа направлена на реализацию двух типов муниципальных функций:
1) правоустанавливающие — нормативное правовое регулирование в соответствующих 

сферах; 
2) правоприменительные — непосредственное администрирование и управление, в том 

числе разработка проекта бюджета муниципального образования «Гиагинский район», управ-
ление муниципальным долгом муниципального образования «Гиагинский район», управление 
резервным фондом администрации муниципального образования «Гиагинский район», орга-
низация и ведение бюджетного учета.

Достижение цели и решение задач муниципальной программы будут осуществляться в 
рамках реализации следующих подпрограмм муниципальной программы:

1) подпрограмма «Долгосрочное финансовое планирование»;
2) подпрограмма «Управление муниципальным долгом муниципального образования «Ги-

агинский район»;
3) подпрограмма «Совершенствование системы межбюджетных отношений и содействие по-

вышению уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований сельских поселений»;
4) подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальными финансами 

муниципального образования «Гиагинский район»;
5) подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального 

образования «Гиагинский район» «Управление муниципальными финансами».
Подпрограмма «Долгосрочное финансовое планирование» предусматривает выполнение 

пяти основных мероприятий:
1) основное мероприятие «Нормативное правовое регулирование и методическое обес-

печение в вопросах долгосрочного бюджетного планирования», осуществляемое путем со-
вершенствования законодательства в части бюджетного планирования с переходом на новые 
методы бюджетного планирования, ориентированные на конечные общественно значимые 
результаты, и разработки нормативных правовых актов муниципального образования «Гиа-
гинский район», способствующих увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета му-
ниципального образования «Гиагинский район»;

2) основное мероприятие «Формирование бюджетной и налоговой политики муниципаль-
ного образования «Гиагинский район», осуществляемое путем определения основных направ-
лений бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Гиагинский район» на 
среднесрочную перспективу и формирование долгосрочной бюджетной стратегии муници-
пального образования «Гиагинский район»;

3) основное мероприятие «Прогнозирование основных бюджетных параметров бюджета 
муниципального образования «Гиагинский район», осуществляемое путем формирования и 
сбалансированности параметров бюджета муниципального образования «Гиагинский район» 
исходя из приоритетов и планируемых результатов муниципальной политики с соблюдением 
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации ограничений;

4) основное мероприятие «Мониторинг поступления налоговых и неналоговых доходов в 
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бюджет муниципального образования «Гиагинский район» и бюджеты сельских поселений», 
осуществляемое путем анализа динамики поступлений в бюджет муниципального образова-
ния «Гиагинский район» и бюджеты сельских поселений налоговых и неналоговых доходов и 
состояния налоговой задолженности по платежам в бюджеты всех уровней;

5) основное мероприятие «Разработка направлений увеличения поступлений в консоли-
дированный бюджет муниципального образования «Гиагинский район», осуществляемое пу-
тем ежегодного формирования (уточнения) с последующим утверждением постановлением 
главы муниципального образования «Гиагинский район» плана мероприятий по увеличению 
поступлений налогов и неналоговых доходов в консолидированный бюджет муниципально-
го образования «Гиагинский район», проведением оценки обоснованности и эффективности 
предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот.

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом муниципального образования «Гиа-
гинский район» предусматривает выполнение четырех основных мероприятий:

1) основное мероприятие «Нормативное правовое регулирование в сфере управления му-
ниципальным долгом муниципального образования «Гиагинский район», предусматривающее 
нормативное правовое регулирование в сфере муниципальных заимствований муниципаль-
ного образования «Гиагинский район», предоставления муниципальных гарантий муници-
пального образования «Гиагинский район», погашения и обслуживания муниципального долга 
муниципального образования «Гиагинский район»;

2) основное мероприятие «Планирование объема и структуры муниципального долга му-
ниципального образования «Гиагинский район», предусматривающее планирование объемов 
вновь принимаемых долговых обязательств, расходов на обслуживание муниципального 
долга муниципального образования «Гиагинский район», осуществляемое в соответствии с 
решением Совета народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район» на 
очередной финансовый год и плановый период с учетом положений Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации. При этом будет осуществляться выбор долговых инструментов, отвечаю-
щий требованиям минимизации рисков долговой политики и стоимости заимствований;

3) основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга муниципального образова-
ния «Гиагинский район», осуществляемое путем планирования расходов бюджета муниципально-
го образования «Гиагинский район» в объеме, необходимом для полного и своевременного испол-
нения обязательств муниципального образования «Гиагинский район» по выплате процентных 
платежей по муниципальному долгу муниципального образования «Гиагинский район».

Расходные обязательства муниципального образования «Гиагинский район» по обслужи-
ванию муниципального долга муниципального образования «Гиагинский район» определяют-
ся на основании заключенных договоров.

Также в рамках данного основного мероприятия будет осуществляться привлечение кредит-
ных ресурсов в кредитных организациях в виде кредитных линий, что позволяет осуществлять 
выборку кредитов по мере необходимости при отсутствии средств на едином счете бюджета 
муниципального образования «Гиагинский район» с целью минимизации расходов на обслужи-
вание муниципального долга муниципального образования «Гиагинский район», подготовка и 
погашение кредитных ресурсов ранее сроков, установленных кредитными договорами.

Выполнение указанного основного мероприятия направлено на осуществление всех пла-
тежей, связанных с обслуживанием и погашением долговых обязательств муниципального 
образования «Гиагинский район», строго в соответствии с принятыми обязательствами и гра-
фиками погашения долговых обязательств муниципального образования «Гиагинский район», 
составленных в соответствии с условиями договоров;

4) основное мероприятие «Мониторинг состояния муниципального долга муниципального 
образования «Гиагинский район» и сельских поселений» предусматривает:

а) учет и регистрацию долговых обязательств муниципального образования «Гиагинский 
район» в Муниципальной долговой книге муниципального образования «Гиагинский район»;

б) ежемесячный сбор, анализ и предоставление в управление финансов администрации 
муниципального образования «Гиагинский район» информации о долговых обязательствах, 
отраженных в Муниципальной долговой книге муниципального образования «Гиагинский рай-
он» и муниципальных долговых книгах сельских поселений;

в) ежеквартальное осуществление мониторинга соблюдения органами местного самоу-
правления сельских поселений предельных параметров по объему муниципального долга и 
по объему расходов на обслуживание муниципального долга, предусмотренных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации;

г) ежемесячную публикацию информации о муниципальном долге муниципального обра-
зования «Гиагинский район» на официальном сайте управления финансов администрации 
муниципального образования «Гиагинский район» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

В рамках подпрограммы «Совершенствование системы межбюджетных отношений и со-
действие повышению уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований сель-
ских поселений» реализуются пять основных мероприятий:

1) основное мероприятие «Нормативное правовое регулирование по вопросам межбюд-
жетных отношений», осуществляемое путем проведения мониторинга изменений в федераль-
ном законодательстве, законодательстве Республики Адыгея, затрагивающих вопросы меж-
бюджетных отношений, подготовки соответствующих изменений решения Совета народных 
депутатов муниципального образования «Гиагинский район» от 23 апреля 2015 года № 357 
«Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях в муниципальном образовании 
«Гиагинский район», решения Совета народных депутатов муниципального образования «Ги-
агинский район» от 21 февраля 2013 года № 140 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Гиагинский район», других нормативных правовых 
актов муниципального образования «Гиагинский район», регулирующих вопросы оказания 
финансовой помощи бюджетам сельских поселений;

2) основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселе-
ний», осуществляемое путем:

а) распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, суб-
венций бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий 
Республики Адыгея по расчету и предоставлению дотаций поселениям за счет средств респу-
бликанского бюджета Республики Адыгея в соответствии с Законом Республики Адыгея № 224;

б) распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за 
счет средств бюджета муниципального образования «Гиагинский район» в соответствии с ре-
шением Совета народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район» от 23 
апреля 2015 года № 357 «Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях в муни-
ципальном образовании «Гиагинский район»;

б) ежемесячного перечисления бюджетам сельских поселений средств на выравнивание 
бюджетной обеспеченности в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым пла-
ном, а также с учетом возникающих потребностей сельских поселений в процессе исполнения 
местных бюджетов при условии соблюдения органами местного самоуправления сельских по-
селений условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального 
образования «Гиагинский район»;

3) основное мероприятие «Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюдже-
тов сельских поселений», осуществляемое путем подготовки к утверждению распределения 
дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселе-
ний между сельскими поселениями и их перечисления в соответствии со сводной бюджетной 
росписью и кассовым планом, а также с учетом возникающих потребностей сельских посе-
лений в процессе исполнения их бюджетов и при условии соблюдения органами местного 
самоуправления сельских поселений условий предоставления межбюджетных трансфертов 
из бюджета муниципального образования «Гиагинский район»;

4) основное мероприятие «Предоставление бюджетных кредитов из бюджета муниципаль-
ного образования «Гиагинский район» бюджетам сельских поселений», осуществляемое в 
порядке, утверждаемом ежегодно постановлением главы муниципального образования «Ги-
агинский район», на цели и срок, определенные в соответствии с решением Совета народных 
депутатов муниципального образования «Гиагинский район» о бюджете муниципального об-
разования «Гиагинский район» на очередной финансовый год и плановый период;

5) основное мероприятие «Мониторинг и оценка качества управления муниципальными 
финансами», осуществляемое в соответствии с Порядком проведения мониторинга и оценки 
качества управления муниципальными финансами и соблюдения муниципальными образова-
ниями сельских поселений требований бюджетного законодательства, утвержденным поста-
новлением главы муниципального образования «Гиагинский район» от 25 декабря 2014 года 
№ 176 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга и оценки качества управления му-
ниципальными финансами и соблюдения муниципальными образования сельских поселений 
требований бюджетного законодательства».

Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальными финансами» 
предусматривает выполнение следующих основных мероприятий:

1) основное мероприятие «Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного 
процесса и совершенствование бюджетного законодательства», осуществляемое путем 
разработки нормативных правовых актов муниципального образования «Гиагинский район» 
по вопросам правового регулирования в сфере бюджетного процесса в муниципальном обра-
зовании «Гиагинский район» и организационно-методического обеспечения бюджетного про-
цесса на муниципальном уровне;

2) основное мероприятие «Организация процесса планирования и исполнения бюджета 
муниципального образования «Гиагинский район» и формирование бюджетной отчетности», 
осуществляемое путем своевременного и качественного составления проекта бюджета му-
ниципального образования «Гиагинский район» на очередной финансовый год и плановый 
период и представления его на главы муниципального образования «Гиагинский район» и от-
чета об исполнении бюджета муниципального образования «Гиагинский район», обеспечения 
исполнения бюджета муниципального образования «Гиагинский район», в порядке, установ-
ленном Бюджетным кодексом Российской Федерации и решением Совета народных депута-
тов муниципального образования «Гиагинский район» от 21 февраля 2013 года № 140 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Гиагинский 
район»», ведения бюджетного учета и формирования достоверной и прозрачной консолиди-
рованной бюджетной отчетности в соответствии с федеральным законодательством;

3) основное мероприятие «Развитие автоматизированных информационных систем управ-
ления муниципальными финансами муниципального образования «Гиагинский район», осу-
ществляемое путем развития системы электронного бюджета, обеспечения автоматизации и 
интеграции процессов составления и исполнения бюджетов, ведения бухгалтерского учета, а 
также подготовки финансовой и иной отчетности, внедрения информационных и телекомму-
никационных технологий в сферу управления муниципальными финансами муниципального 
образования «Гиагинский район»; 

4) основное мероприятие «Развитие программно-целевых принципов формирования рас-
ходов бюджета муниципального образования «Гиагинский район», осуществляемое путем за-
вершения полноценного внедрения программно-целевых методов управления в бюджетный 
процесс и совершенствования нормативной правовой базы в части формирования бюджета 
муниципального образования «Гиагинский район» на основе муниципальных программ муни-
ципального образования «Гиагинский район», что обеспечит прочную основу для системного 
повышения эффективности бюджетных расходов, концентрации всех бюджетных ресурсов на 
важнейших направлениях деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования «Гиагинский район»; 

5) основное мероприятие «Повышение эффективности деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования «Гиагинский район» и муниципальных учре-
ждений муниципального образования «Гиагинский район», осуществляемое путем создания и 
развития нормативной правовой и методической базы по повышению доступности и качества 
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями 
муниципального образования «Гиагинский район», осуществление контроля за своевремен-
ным и полным размещением актуальной информации о деятельности муниципальных учре-
ждений муниципального образования «Гиагинский район» на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.bus.gov.ru;

6) основное мероприятие «Обеспечение открытости и прозрачности муниципальных фи-
нансов муниципального образования «Гиагинский район», осуществляемое путем публикации 
актуальной информации о проводимой бюджетной политике и бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании «Гиагинский район», в том числе в доступной для граждан форме 
(«Бюджет для граждан»), повышения открытости бюджетных данных и информационной от-
крытости деятельности управления финансов администрации муниципального образования 
«Гиагинский район».

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального 
образования «Гиагинский район» «Управление муниципальными финансами» предусматри-
вает выполнение основного мероприятия «Обеспечение деятельности и выполнение функ-
ций управления финансов администрации муниципального образования «Гиагинский район», 
осуществляемое путем финансирования расходов на содержание управления финансов ад-
министрации муниципального образования «Гиагинский район» за счет средств бюджета му-
ниципального образования «Гиагинский район», предусмотренных решением Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Гиагинский район» о бюджете муниципального 
образования «Гиагинский район» на очередной финансовый год и плановый период.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приводится в приложении 
№ 2 к муниципальной программе.

Сроки реализации основных мероприятий муниципальной программы и ожидаемые ре-
зультаты, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целе-
выми показателями (индикаторами) муниципальной программы приведены в перечне основ-
ных мероприятий муниципальной программы.

IV. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Муниципальная программа реализуется в 2014-2021 годах без разделения на этапы.
V. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной 

программы
Муниципальная программа предусматривает применение мер бюджетного и налогового ре-

гулирования при реализации мероприятий по обеспечению сбалансированности и устойчивости 
бюджетной системы, повышению доходной базы бюджета муниципального образования «Гиа-
гинский район», а также кредитного регулирования при реализации мероприятий по обслужива-
нию и оптимизации муниципального долга муниципального образования «Гиагинский район».

Правовое регулирование муниципальной программы осуществляется в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации, Конституций Республики Адыгея, Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Законом Республики Адыгея от 8 апреля 2008 года № 161 «О бюджетном 
процессе в Республике Адыгея», иными нормативными правовыми актами Республики Адыгея и 
нормативными правовыми актами муниципального образования «Гиагинский район».

В качестве основных мер правового регулирования в рамках реализации муниципальной 
программы предусматриваются формирование и развитие нормативной правовой базы для 
эффективного управления муниципальными финансами муниципального образования «Гиа-
гинский район», в том числе:

1) решение Совета народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район» 
о бюджете муниципального образования «Гиагинский район» на очередной финансовый год 
и плановый период;

2) решение Совета народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район» о 
внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования «Ги-
агинский район» «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Гиагинский район»;

3) решение Совета народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район» 
о внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования 
«Гиагинский район» «О межбюджетных отношениях в муниципальном образовании «Гиагин-
ский район»;

4) постановление главы муниципального образования «Гиагинский район» об основных 
направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Гиагинский 
район» на очередной финансовый год и плановый период;

5) постановление главы муниципального образования «Гиагинский район» о порядке и 
сроках составления проекта бюджета муниципального образования «Гиагинский район» на 
очередной финансовый год и плановый период;

6) постановление главы муниципального образования «Гиагинский район» о мерах по реа-
лизации решения Совета народных депутатов муниципального образования «Гиагинский рай-
он» о бюджете муниципального образования «Гиагинский район» на очередной финансовый 
год и на плановый период;

7) постановление главы муниципального образования «Гиагинский район» об утвержде-
нии порядка проведения мониторинга и оценки качества управления муниципальными фи-
нансами и соблюдения муниципальными образованиями сельских поселений муниципального 
образования «Гиагинский район» требований бюджетного законодательства.

Также для реализации бюджетного процесса в пределах полномочий будут приниматься 
нормативные правовые акты управления финансов администрации муниципального образо-
вания «Гиагинский район».

Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целей и резуль-
татов муниципальной программы, с описанием основных положений и сроков принятия нор-
мативных правовых актов муниципального образования «Гиагинский район» приведены в при-
ложении № 3 к муниципальной программе.

VI. Информация о финансовом обеспечении муниципальной программы
Муниципальная программа является «обеспечивающей», ориентирована на создание об-

щих условий для всех участников бюджетного процесса, в том числе для отраслевых (функци-
ональных) органов администрации муниципального образования «Гиагинский район», реали-
зующих другие муниципальные программы муниципального образования «Гиагинский район».

Обоснование планируемых объемов ресурсов на реализацию муниципальной программы 
заключается в том, что муниципальная программа обеспечивает значительный вклад в дости-
жение практически всех стратегических целей, в том числе путем создания и поддержания бла-
гоприятных условий для экономического роста за счет обеспечения долгосрочной сбалансиро-
ванности и устойчивости бюджетной системы, повышения уровня и качества жизни населения.

Кроме того, муниципальная программа включает особые, не имеющие аналогов в других му-
ниципальных программах муниципального образования «Гиагинский район», расходы, состав-
ляющие основную часть расходов на ее реализацию. К таким расходам, прежде всего, относят-
ся расходы на обслуживание муниципального долга муниципального образования «Гиагинский 
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район», которые предопределены накопленным объемом и структурой муниципального долга 
муниципального образования «Гиагинский район» и исходя из прогнозируемого объема заимст-
вований. Указанные расходы составляют бюджетные ассигнования подпрограммы «Управление 
муниципальным долгом муниципального образования «Гиагинский район».

Расходы на реализацию подпрограммы «Повышение эффективности управления муни-
ципальными финансами» осуществляются в рамках текущего финансирования деятельности 
управления финансов администрации муниципального образования «Гиагинский район».

Расходы на реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы муниципального образования «Гиагинский район» «Управление муниципальными фи-
нансами» включают в себя общий объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Гиагинский район» на обеспечение деятельности управления финансов на пе-
риод реализации муниципальной программы.

Расходы на реализацию подпрограммы «Совершенствование системы межбюджетных от-
ношений и содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности муниципальных обра-
зований сельских поселений» включают в себя бюджетные ассигнования на предоставление 
муниципальным образованиям сельских поселений дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности сельских поселений, дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов сельских поселений.

Расходы на реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы муниципального образования «Гиагинский район» «Управление муниципальными фи-
нансами»» включают в себя общий объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Гиагинский район» на обеспечение деятельности управления финансов адми-
нистрации муниципального образования «Гиагинский район» на период реализации муници-
пальной программы. 

Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств 
бюджета муниципального образования «Гиагинский район» за весь период ее реализации со-
ставляет 115265,9 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году — 5465,7 тыс. рублей;
в 2015 году — 5202,5 тыс. рублей;
в 2016 году — 15091,2 тыс. рублей;
в 2017 году — 14710,6 тыс. рублей;
в 2018 году — 13534,2 тыс. рублей;
в 2019 году — 18373,4 тыс. рублей;
в 2020 году — 17196,4 тыс. рублей;
в 2021 году — 25691,9 тыс. рублей.
В состав бюджетных ассигнований подпрограммы «Долгосрочное финансовое планирова-

ние» включены условно утвержденные расходы бюджета муниципального образования «Гиа-
гинский район», определяемые ежегодно в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета муни-
ципального образования «Гиагинский район» на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета муниципально-
го образования «Гиагинский район» приведено в приложении № 4 к муниципальной программе.

VII. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управле-
ния рисками

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

Предусмотрены следующие риски реализации муниципальной программы:
1) макроэкономические, связанные с ухудшением ситуации в экономике Гиагинского рай-

она, Республики Адыгея, Российской Федерации и в мировой экономике. Вследствие данного 
риска может произойти существенное изменение экономических и бюджетных параметров по 
сравнению с теми, которые были заложены при формировании муниципальной программы;

2) законодательные, связанные с изменением налогового и бюджетного законодательства 
в Российской Федерации;

3) финансовые, связанные с финансированием муниципальной программы в неполном 
объеме. Данные риски могут возникнуть по причине наращивания расходов бюджета муници-
пального образования «Гиагинский район» необеспеченными доходами бюджета муниципаль-
ного образования «Гиагинский район», сокращения доходной базы бюджета муниципального 
образования «Гиагинский район» и бюджетов сельских поселений, увеличения дефицита бюд-
жета муниципального образования «Гиагинский район»;

4) организационные риски, связанные с возникновением проблем в реализации муници-
пальной программы в результате принятия ошибочных управленческих решений, а также с 
организационной инертностью отдельных органов местного самоуправления, отраслевыми 
(функциональными) органами администрации муниципального образования «Гиагинский рай-
он» при реализации отдельных мероприятий муниципальной программы.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации муниципальной програм-
мы предусматривается проведение мониторинга и анализа действующего бюджетного законо-
дательства Российской Федерации, Республики Адыгея в целях своевременного приведения 
нормативно-правовых актов муниципального образования «Гиагинский район» в соответствие 
с требованиями федерального, регионального, а также осуществление мониторинга и контр-
оля за сроками реализации основных мероприятий муниципальной программы и освоением 
средств, предусмотренных на ее реализацию.

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться на ос-
нове федерального законодательства, законодательства Республики Адыгея, нормативными 
правовыми актами муниципального образования «Гиагинский район», действующих в сфере 
деятельности управления финансов администрации муниципального образования «Гиагин-
ский район».

Паспорт подпрограммы «Долгосрочное финансовое планирование»
Ответственный исполнитель подпрограм-
мы

Управление финансов администрации муниципального образо-
вания «Гиагинский район»

Участники подпрограммы Органы местного самоуправления, отраслевые (функциональ-
ные) органы администрации муниципального образования 
«Гиагинский район»

Программно-целевые инструменты под-
программы

Отсутствуют

Цель подпрограммы Создание оптимальных условий для обеспечения долгосроч-
ной сбалансированности и устойчивости бюджета муници-
пального образования «Гиагинский район»

Задачи подпрограммы 1) обеспечение мониторинга и прогнозирования параметров, 
определяющих сбалансированность и устойчивость бюджета 
муниципального образования «Гиагинский район»;
2) обеспечение роста собственных доходов бюджета 
муниципального образования «Гиагинский район» 

Целевые показатели (индикаторы) подпро-
граммы

1) исполнение прогноза налоговых и неналоговых доходов 
бюджета муниципального образования «Гиагинский район»;
2) отношение дефицита бюджета муниципального образова-
ния «Гиагинский район» к доходам бюджета муниципального 
образования «Гиагинский район» без учета объема безвозмезд-
ных поступлений;
3) исполнение бюджета муниципального образования «Гиагин-
ский район» по расходам;
4) отношение объема просроченной кредиторской задолжен-
ности к расходам бюджета муниципального образования «Гиа-
гинский район»

Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется в один этап, срок реализации под-
программы 2014-2021 годы

Ресурсное обеспечение
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию под-
программы за счет средств бюджета муниципального образо-
вания «Гиагинский район» составит 22088,8 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2014 году — 0,0 тыс. рублей;
в 2015 году — 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году — 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году — 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году — 0,0 тыс. рублей;
в 2019 году — 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году — 7188,2 тыс. рублей;
в 2021 году — 14900,6 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации под-
программы

1) обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета 
муниципального образования «Гиагинский район»;
2) обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного 
планирования

Паспорт подпрограммы «Управление муниципальным долгом
муниципального образования «Гиагинский район»

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Управление финансов администрации муниципального образования «Гиа-
гинский район»

Участники подпрограммы Отсутствуют
Программно-целевые инстру-
менты 

Отсутствуют

Цель подпрограммы Обеспечение соответствия объема муниципального долга муниципального 
образования «Гиагинский район» и его структуры финансовым возможно-
стям муниципального образования «Гиагинский район»

Задачи подпрограммы 1) соблюдение ограничений по объему муниципального долга 
муниципального образования «Гиагинский район» и расходам на 
его обслуживание, установленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации;
2) обслуживание муниципального долга муниципального образования 
«Гиагинский район»;
3) осуществление заимствований для финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования «Гиагинский район»

Целевые показатели (индикато-
ры) подпрограммы

1) отношение объема муниципального долга к доходам бюджета 
муниципального образования «Гиагинский район» без учета объема 
безвозмездных поступлений;
2) доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме 
расходов бюджета муниципального образования «Гиагинский район»;
3) наличие просроченной задолженности по долговым обязательствам

Этапы и сроки реализации под-
программы

Подпрограмма реализуется в один этап, срок реализации подпрограммы 
2014-2021 годы

Ресурсное обеспечение
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет 
средств бюджета муниципального образования «Гиагинский район» соста-
вит 2325,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году — 1073,4 тыс. рублей;
в 2015 году — 632,3 тыс. рублей;
в 2016 году — 388,2 тыс. рублей;
в 2017 году — 231,8 тыс. рублей;
в 2018 году — 0,0 тыс. рублей;
в 2019 году — 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году — 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году — 0,0 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реали-
зации подпрограммы

1) сохранение объема муниципального долга муниципального образования 
«Гиагинский район» в пределах не выше 60% утвержденного общего 
годового объема доходов бюджета муниципального образования 
«Гиагинский район» без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений;
2) отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам 
муниципального образования «Гиагинский район»;
3) создание долгосрочного источника финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования «Гиагинский район»

Паспорт подпрограммы «Совершенствование системы межбюджетных отношений и 
содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности сельских поселений»

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Управление финансов администрации муниципального образования «Гиа-
гинский район»

Участники подпрограммы Отсутствуют
Программно-целевые инстру-
менты

Отсутствуют

Цель подпрограммы Создание условий для повышения финансовой устойчивости бюджетов сель-
ских поселений

Задачи подпрограммы 1) совершенствование механизма регулирования межбюджетных отношений;
2) сокращение дифференциации сельских поселений по уровню бюджетной 
обеспеченности;
3)обеспечение устойчивого исполнения бюджетов сельских поселений;
4) содействие повышению качества управления муниципальными финансами

Целевые показатели (индика-
торы) подпрограммы

1) величина разрыва уровня расчетной бюджетной обеспеченности сельских 
поселений после выравнивания;
2) уровень долговой нагрузки на бюджеты сельских поселений;
3) доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджетов 
сельских поселений;
4) доля расходов бюджетов сельских поселений, формируемых в рамках 
программ;
5) количество сельских поселений, в которых выявлены нарушения бюджет-
ного законодательства;
6) количество сельских поселений, имеющих высокое качество управления 
муниципальными финансами

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап, срок реализации подпрограммы 
2016 — 2021 годы

Ресурсное обеспечение под-
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит 
54714,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году — 0,0 тыс. рублей;
в 2015 году — 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году — 10519,1 тыс. рублей;
в 2017 году — 10075,7 тыс. рублей;
в 2018 году — 8975,2 тыс. рублей;
в 2019 году — 12900,6 тыс. рублей;
в 2020 году — 6121,8 тыс. рублей;
в 2021 году — 6121,8 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реа-
лизации подпрограммы

1) сокращение дифференциации сельских поселений по уровню расчетной 
бюджетной обеспеченности;
2) обеспечение сбалансированности бюджетов сельских поселений.

Паспорт подпрограммы «Повышение эффективности управления муниципальными 
финансами муниципального образования «Гиагинский район»»

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Управление финансов администрации муниципального образования «Гиагин-
ский район»

Участники подпрограммы Отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального об-
разования «Гиагинский район»

Программно-целевые ин-
струменты 

Отсутствуют

Цель подпрограммы Создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов и 
качества управления муниципальными финансами муниципального образо-
вания «Гиагинский район»

Задачи подпрограммы 1) повышение эффективности процессов формирования и исполнения 
бюджета муниципального образования «Гиагинский район» посредством 
совершенствования бюджетных правоотношений;
2) развитие программно-целевых принципов организации деятельности отра-
слевых (функциональных) органов администрации муниципального образо-
вания «Гиагинский район»;
3) создание условий для повышения эффективности деятельности отрасле-
вых (функциональных) органов администрации муниципального образова-
ния «Гиагинский район» и повышения эффективности деятельности муници-
пальных учреждений муниципального образования «Гиагинский район» по 
предоставлению муниципальных услуг;
4) развитие информационных технологий в сфере управления 
муниципальными финансами муниципального образования «Гиагинский 
район» и обеспечение открытости и прозрачности состояния муниципальных 
финансов муниципального образования «Гиагинский район»

Целевые показатели (инди-
каторы)
подпрограммы

1) степень качества управления муниципальными финансами в муниципаль-
ном образовании «Гиагинский район» в рейтинге качества управления муни-
ципальными финансами муниципальных образований Республики Адыгея, 
формируемом Министерством финансов Республики Адыгея;
2) удельный вес расходов бюджета муниципального образования «Гиагин-
ский район», формируемых в рамках муниципальных программ муниципаль-
ного образования «Гиагинский район»;
3) количество выявленных Контрольно-счетной палатой муниципального 
образования «Гиагинский район» нарушений бюджетного законодательства, 
допущенных при формировании, исполнении бюджета муниципального 
образования «Гиагинский район» и отчета об исполнении бюджета муници-
пального образования «Гиагинский район»;
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4) количество внесенных в течение года изменений в решение Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Гиагинский район» о бюджете 
муниципального образования «Гиагинский район» на очередной финансовый 
год и плановый период;
5) наличие опубликованного на официальном сайте управления финансов ад-
министрации муниципального образования «Гиагинский район» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта бюджета муници-
пального образования «Гиагинский район» и годового отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования «Гиагинский район» в доступной для 
граждан форме;
6) удельный вес муниципальных учреждений муниципального образования 
«Гиагинский район», выполнивших в полном объеме муниципальное зада-
ние, в общем количестве муниципальных учреждений муниципального обра-
зования «Гиагинский район», которым установлены муниципальные задания;
7) доля размещенных на официальном сайте управления финансов админис-
трации муниципального образования «Гиагинский район» нормативных пра-
вовых актов и методических материалов, подготовленных и принятых управ-
лением финансов администрации муниципального образования «Гиагинский 
район», в общем объеме нормативных правовых актов и методических мате-
риалов, подготовленных и принятых управлением финансов администрации 
муниципального образования «Гиагинский район» в течение года;
8) ежемесячное размещение на официальном сайте управлением финансов ад-
министрации муниципального образования «Гиагинский район» информации 
об исполнении бюджета муниципального образования «Гиагинский район»

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап, срок реализации подпрограммы — 
2014-2021 годы

Ресурсное обеспечение
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет 
средств бюджета муниципального образования «Гиагинский район» составит 
0,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году — 0,0 тыс. рублей; 
в 2015 году — 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году — 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году — 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году — 0,0 тыс. рублей;
в 2019 году — 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году — 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году — 0,0 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реа-
лизации подпрограммы

1) высокий уровень качества управления муниципальными финансами (по 
оценке Министерства финансов Республики Адыгея);
2) повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных 
расходов;
3) повышение качества организации исполнения бюджета муниципального 
образования «Гиагинский район»;
4) формирование бюджета муниципального образования «Гиагинский район» 
на основе муниципальных программ муниципального образования «Гиагин-
ский район»;
5) повышение качества финансового менеджмента;

Приложение № 4 к муниципальной программе МО «Гиагинский район» «Управление муниципальными финансами»
Ресурсное обеспечение муниципальной программы муниципального образования «Гиагинский район» «Управление муниципальными финансами» за счет средств бюджета 

муниципального образования «Гиагинский район»

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, основного мероприятия Ответственный исполнитель, участник

Расходы (в тысячах рублей)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Муниципальная программа муниципального 
образования «Гиагинский район» «Управление 
государственными финансами» 

Всего 5465,7 5202,5 15091,2 14710,6 13534,2 18 373,4 17196,4 25691,9
Управление финансов администрации муниципального 
образования «Гиагинский район»

5465,7 5202,5 15091,2 14710,6 13534,2 18373,4 17196,4 25691,9

Подпрограмма «Долгосрочное финансовое 
планирование»

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7188,2 14900,6

Основное мероприятие «Прогнозирование 
основных бюджетных параметров бюджета 
муниципального образования «Гиагинский район»

Управление финансов администрации муниципального 
образования «Гиагинский район»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7188,2 14900,6

Подпрограмма «Управление муниципальным 
долгом муниципального образования «Гиагинский 
район»

Всего 1073,4 632,3 388,2 231,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обслуживание 
муниципального долга муниципального 
образования «Гиагинский район»»

Управление финансов администрации муниципального 
образования «Гиагинский район»

1073,4 632,3 388,2 231,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Совершенствование системы 
межбюджетных отношений и содействие 
повышению уровня бюджетной обеспеченности 
сельских поселений»

Всего 0,0 0,0 10519,1 10075,7 8975,2 12900,6 6121,8 6121,8

1. Основное мероприятие «Выравнивание 
бюджетной обеспеченности сельских поселений»

Управление финансов администрации муниципального 
образования «Гиагинский район»

0,0 0,0 2976,5 2976,5 3463,4 6121,8 6121,8 6121,8

2. Основное мероприятие «Поддержка мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 
сельских поселений»

Управление финансов администрации муниципального 
образования «Гиагинский район»

0,0 0,0 7542,6 7099,2 5511,8 6778,8 0,0 0,0

Подпрограмма «Повышение эффективности 
управления муниципальными финансами 
муниципального образования «Гиагинский район»

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Развитие автомати-
зированных информационных систем управления 
муниципальными финансами муниципального 
образования «Гиагинский район»

Управление финансов администрации муниципального 
образования «Гиагинский район»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы муниципального 
образования «Гиагинский район» «Управление 
муниципальными финансами» 

Всего 4392,3 4570,2 4183,9 4403,1 4559,0 5472,8 3886,4 4669,5

1. Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности и выполнение функций управления 
финансов администрации муниципального 
образования «Гиагинский район»»

Управление финансов администрации муниципального 
образования «Гиагинский район»

4392,3 4570,2 4183,9 4403,1 4559,0 5472,8 3886,4 4669,5

6) создание системы управления муниципальными финансами муниципаль-
ного образования «Гиагинский район» с применением передовых информа-
ционных технологий;
7) обеспечение прозрачности и доступности информации о муниципальных 
финансах муниципального образования «Гиагинский район» и повышение 
уровня открытости бюджетных данных

Паспорт подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы
муниципального образования «Гиагинский район»

«Управление муниципальными финансами»
Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Управление финансов администрации муниципального образования «Гиа-
гинский район»

Участники подпрограммы Отсутствуют 
Программно-целевые ин-
струменты 

Отсутствуют

Цель подпрограммы Обеспечение создания условий для реализации мероприятий муниципальной 
программы 

Задача подпрограммы Обеспечение управления реализацией мероприятий муниципальной программы 
Целевые показатели (инди-
каторы)
подпрограммы

1) наличие мониторинга хода реализации муниципальной программы;
2) доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной 
программы к общему количеству целевых показателей (индикаторов)

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап, срок реализации программы 2014-
2021 годы

Ресурсное обеспечение
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет 
средств бюджета муниципального образования «Гиагинский район» составит 
36137,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году — 4392,3 тыс. рублей;
в 2015 году — 4570,2 тыс. рублей;
в 2016 году — 4183,9 тыс. рублей;
в 2017 году — 4403,1 тыс. рублей;
в 2018 году — 4559,0 тыс. рублей;
в 2019 году — 5472,8 тыс. рублей;
в 2020 году — 3886,4 тыс. рублей;
в 2021 году — 4669,5 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реа-
лизации подпрограммы

1) создание условий для реализации целей муниципальной программы и 
входящих в нее подпрограмм;
2) обеспечение достижения установленных значений целевых показателей 
муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм;
3) повышение эффективности бюджетных расходов в сфере реализации 
муниципальной программы;
4) развитие системы автоматизации процессов планирования и исполнения 
бюджета муниципального образования «Гиагинский район»;
5) повышение эффективности исполнения муниципальных функций в сфере 
реализации муниципальной программы;
6) наличие системы мониторинга и контроля реализации муниципальной 
программы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 2019 г. № 362, ст. Гиагинская
О корректировке краткосрочного плана реализации 

адресной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории МО 
«Гиагинский район» на 2020-2022 годы

В соответствии с пунктом 9 Порядка утверждения крат-
косрочных (сроком на три года с распределением по годам) 
планов реализации республиканской программы капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
на основании мониторинга ежемесячных поступлений взно-

сов на капитальный ремонт по Гиагинскому району, согласно 
приложению к распоряжению Кабинета министров Респуб-
лики Адыгея от 22.11.2013 г. № 277

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить откорректированный краткосрочный план 

реализации адресной программы капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах на территории 
муниципального образования «Гиагинский район» на 2020-
2022 годы» (приложение №1).

2. Настоящее постановление опубликовать в «Инфор-
мационном бюллетене муниципального образования «Ги-

агинский район», на сетевом источнике публикаций МУП 
«Редакция газеты «Красное знамя», а также разместить 
на официальном сайте администрации МО «Гиагинский 
район».

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

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

Приложение к краткосрочному плану капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах МО "Гиагинский район" на 2020-2022 гг.
Утвержден постановлением главы МО "Гиагинский район" от 23 декабря 2019 г. № 362
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Год проведения капитального ремонта: 2020-2022 гг.

2020 год
1 ст. Гиагинская, ул. Горького, 9 1971 - Кирпич 2 2 16 635,3 434,51 425,0 38 ремонт крыши, ремонт фундамента 1 169 020,00 517 255,00  2 690,43  3 152,00 2020
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 декабря 2019 г. № 333, ст. Гиагинская
Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Гиа-

гинский район» «Управление муниципальными финансами»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях эф-

фективности управления муниципальными  финансами, реализации муниципальной поли-
тики в финансовой, бюджетной и налоговой сфере

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

он» «Управление муниципальными финансами» согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление главы муниципального образования «Гиа-

гинский район» от 12.12.2013 г. № 157 «Об утверждении муниципальной программы муни-
ципального образования «Гиагинский район» «Управление муниципальными финансами».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
4. Опубликовать настоящее постановление 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 
муниципального образования «Гиагинский район».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление фи-
нансов администрации муниципального образования «Гиагинский район».

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

2 ст. Гиагинская, ул.Горького, 7 1963 кирпич 2 2 16 624,5 421,9 405,5 34 ремонт фундамента, ремонт стен 1 086 170,40 271 542,60  2 574,47  2 854,39 2020
3 ст. Гиагинская, ул. М.Горького, 11 1970 кирпич 2 3 22 876,5 589,1 527,4 43 ремонт крыши, ремонт фундамента 1 478 400,00 80 500,00  2 000,00  3 152,00 2020
4 ст. Гиагинская, ул. Ленина, 351 1987 панель 3 2 18 943,7 469,8 571,2 35 переустройство плоской крыши в 

шатровую
1 480 809,60 370 202,40  3 152,00  3 152,00 2020

5 п. Новый, ул. Мира,4 1980 кирпич 2 1 4  149,50  103,10  89,80 5 ремонт крыши 206 200,00 60 500,00  2 000,00  3 152,00 2020
Всего в 2020 году 76,00 3 229,47 2 018,43 2 018,90 155,00 5 420 600,00 1 300 000,00

2021 год
1 ст. Гиагинская, ул.Центральная, 36 1987 кирпич 2 3 18 881,06 586,5 499,04 36 ремонт крыши 1 173 000,00  2 000,00  3 152,00 2021
2 ст. Гиагинская, ул. Эскадронная, 98 1968 кирпич 2 1 6  468,70 246,8  343,70 16 ремонт крыши 493 600,00  2 000,00  3 152,00 2021
3 ст.Гиагинская, ул. Центральная, 4 1959 кирпич 2 1 8  387,74 195,11  262,74 14 ремонт кровли 390 220,00  2 000,00  3 152,00 2021
4 ст. Гиагинская, ул. Центральная, 23 "А" 1993 кирпич 3 3 27 1690,43 520,65 905,32 40 ремонт крыши 1041300,00  2 000,00  3 152,00 2021
5 ст. Гиагинская, ул. Ленина, 154 1961 кирпич 2 1 4 231,8 158,76 146,23 10 ремонт кровли 317520,00  2 000,00  3 152,00 2021

6
п. Новый, ул. Мира, 6 1959 кирпич 2 1 4 145,7 103,3 89,8 8 ремонт водопроводных и 

канализационных сетей,замена 
входных дверей

350 000,00  2 000,00  2 402,00 2021

Всего в 2021 году 67,00 3 805,43 1 811,12 2 246,83 124,00 3 765 640,00 0,00
2022 год

1 ст. Гиагинская, ул. Центральная,19 1959 Кирпич 2 2 12 717,5 457,1 385,3 20 ремонт крыши 914200,00  2 000,00  3 152,00 2022
2 ст. Гиагинская, ул. Ленина,156 1963 Кирпич 2 4 10 432,8 297 236,04 11 ремонт крыши 594000,00  2 000,00  3 152,00 2022
3 ст. Гиагинская, ул. Ленина,150 1963 Кирпич 2 1 8 381,22 248 239,51 21 ремонт крыши 496000,00  2 000,00  3 152,00 2022
4 ст. Гиагинская, ул. Международная, 37 1972 Кирпич 2 3 17 987,74 603,9 494,9 25 ремонт крыши 1207800,00  2 000,00  3 152,00 2022

5 п. Гончарка, ул. Школьная, 32 1972 - Кирпич 2 4 8 363,7 250 175,3 19 ремонт крыши 500 000,00  2 000,00  3 152,00 2022
Всего в 2022 году 2 882,96 1 856,00 1 531,05 96,00 3 712 000,00 0,00
Итого по МО "Гиагинский район": X X X 143 9 918 5 686 5 797 X 12 898 240 1 300 000 X X

Приложение к постановлению главы
муниципального образования «Гиагинский район»

от 13 декабря 2019 года № 333
Муниципальная программа муниципального образования «Гиагинский район»

«Управление муниципальными финансами»
Паспорт муниципальной программы муниципального образования

«Гиагинский район» «Управление муниципальными финансами» 

Ответственный исполнитель му-
ниципальной программы муници-
пального образования «Гиагинский 
район» «Управление муниципаль-
ными финансами» (далее — муни-
ципальная программа)

Управление финансов администрации муниципального образования 
«Гиагинский район»

Соисполнители муниципальной 
программы

Отсутствуют

Участники муниципальной про-
граммы

Отраслевые (функциональные) органы администрации муниципально-
го образования «Гиагинский район», органы местного самоуправления 
сельских поселений

Подпрограммы муниципальной 
программы

1) долгосрочное финансовое планирование и повышение 
эффективности управления муниципальными финансами;
2) управление муниципальным долгом муниципального образования 
«Гиагинский район»;
3) совершенствование системы межбюджетных отношений и 
содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований сельских поселений;
4) обеспечение реализации муниципальной программы 
муниципального образования «Гиагинский район»

Программно-целевые инструменты 
муниципальной программы

Отсутствуют

Цель муниципальной программы Обеспечение долгосрочной сбалансированности и финансовой устой-
чивости бюджетной системы в муниципальном образовании «Гиагин-
ский район» 

Задачи муниципальной программы 1) обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета муници-
пального образования «Гиагинский район»; 
2) обеспечение эффективного управление муниципальным долгом му-
ниципального образования «Гиагинский район»; 
3) обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов 
муниципального образования «Гиагинский район»;
4) обеспечение системы межбюджетных отношений и содействие по-
вышению уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образо-
ваний сельских поселений;
5) обеспечение условий для реализации муниципальной программы 
«Управление финансами»

Целевые показатели (индикаторы) 
муниципальной программы

1) темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного 
бюджета муниципального образования «Гиагинский район» к 
предыдущему году;
2) степень качества управления муниципальными финансами в му-
ниципальном образовании «Гиагинский район» в рейтинге качества 
управления муниципальными финансами муниципальных образований 
Республики Адыгея, формируемом Министерством финансов Респу-
блики Адыгея;
3) объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного 
бюджета муниципального образования «Гиагинский район» на 1 
жителя;
4) расходы консолидированного бюджета муниципального образования 
«Гиагинский район» на 1 жителя;
5) муниципальный долг муниципального образования «Гиагинский 
район» на 1 жителя;
6) доля дотации, предоставляемой из бюджета муниципального обра-
зования «Гиагинский район», в объеме собственных доходов бюджетов 
сельских поселений

Этапы и сроки реализации муни-
ципальной программы

Муниципальная программа реализуется в один этап, срок реализации 
муниципальной программы 2020-2024 годы

Ресурсное обеспечение муници-
пальной программы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципаль-
ной программы составляет 117388,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году — 12201,0 тыс. рублей;
в 2021 году — 19912,6 тыс. рублей;
в 2022 году — 28425,1 тыс. рублей;
в 2023 году — 28425,1 тыс. рублей;
в 2024 году — 28425,1 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы

1) повышение качества и объективности бюджетного планирования;
2) рост собственных доходов бюджета муниципального образования 
«Гиагинский район»;
3) формирование бюджетных расходов муниципального образования 
«Гиагинский район» исходя из приоритетов и планируемых 
результатов муниципальной политики;

4) обеспечение долговой устойчивости путем проведения взвешенной 
долговой политики;
5) обеспечение прозрачности и открытости бюджета муниципального 
образования «Гиагинский район» и бюджетного процесса для общества;
6) обеспечение сбалансированности бюджетов сельских поселений;
7) обеспечение выполнения задач муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами».

I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том чи-
сле формулировки основных проблем в сфере управления муниципальными финанса-
ми и прогноз ее развития

Приоритетной целью Стратегии социально-экономического развития муниципального об-
разования «Гиагинский район» до 2025 года (далее-Стратегия), утвержденной Решением Со-
вета народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район» от 14 ноября 2008 
года № 264 «Об утверждении комплексного плана социально-экономического развития муни-
ципального образования «Гиагинский район» до 2025 года», является переход муниципально-
го образования «Гиагинский район» к устойчивому социально-экономическому развитию. Для 
достижения поставленной цели задачи экономического и социального развития должны быть 
сбалансированы с бюджетными ресурсами.

Эффективная система управления муниципальными финансами ведет к финансовой ста-
бильности и является важнейшим условием социально-экономического развития и экономи-
ческого роста муниципального образования «Гиагинский район».

Устойчивая и предсказуемая бюджетная политика гарантирует возможность исполнения 
муниципальных обязательств муниципального образования «Гиагинский район» в долгосроч-
ной перспективе и способствует улучшению инвестиционного климата.

Современное состояние и развитие системы управления муниципальными финансами в 
муниципальном образовании «Гиагинский район» характеризуется проведением ответствен-
ной и прозрачной бюджетной политики в полном соответствии с требованиями бюджетного за-
конодательства, направленной на эффективное использование бюджетных средств в рамках 
поставленных приоритетных задач. Бюджетная политика в муниципальном образовании «Ги-
агинский район» ежегодно формируется исходя из необходимости обеспечения финансовой 
устойчивости бюджета муниципального образования «Гиагинский район» и повышения его 
самостоятельности и платежеспособности.

Проводимая за последние годы бюджетная и налоговая политика муниципального обра-
зования «Гиагинский район» была направлена на обеспечение социальной и экономической 
стабильности, сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования 
«Гиагинский район», повышению его самостоятельности и платежеспособности, а также на-
целена на улучшение уровня и качества жизни населения муниципального образования «Ги-
агинский район».

Приоритеты налоговой политики — увеличение бюджетных доходов на основе экономиче-
ского роста и развития налогового потенциала, повышение собираемости налогов и качества 
налогового администрирования. Увеличение собственных доходов бюджета муниципального 
образования «Гиагинский район» является определяющим условием безусловного исполне-
ния расходных обязательств муниципального образования «Гиагинский район».

Немаловажное значение для обеспечения финансовой устойчивости бюджетной системы 
муниципального образования «Гиагинский район» имеет проводимая работа по повышению 
качества бюджетного планирования и исполнения бюджета.

В 2018 году был впервые утвержден Бюджетный прогноз муниципального образования 
«Гиагинский район» на долгосрочный период до 2023 года, основанный на принципах обеспе-
чения сбалансированности и долгосрочной устойчивости как бюджета муниципального обра-
зования «Гиагинский район», так и бюджетов сельских поселений.

Одновременно с долгосрочным прогнозированием совершенствовались порядок и мето-
дика планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Гиагин-
ский район» на очередной финансовый год и плановый период.

В соответствии с Соглашением о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из республиканского бюджета 
Республики Адыгея бюджету муниципального образования «Гиагинский район» от 31 марта 
2017 года № 54, в целях реализации мер по обеспечению сбалансированности бюджета муни-
ципального образования «Гиагинский район» и снижения муниципального долга муниципаль-
ного образования «Гиагинский район» была принята Программа мероприятий по оптимизации 
расходов бюджета муниципального образования «Гиагинский район» на 2017-2019 годы.

В муниципальном образовании «Гиагинский район» проводится постоянная планомерная 
работа по анализу и использованию имеющихся резервов для увеличения поступлений на-
логовых и неналоговых доходов, как в бюджет муниципального образования, так и в местные 
бюджеты сельских поселений. Налажено активное взаимодействие с главными администра-
торами доходов по обеспечению исполнения бюджетных назначений и мобилизации резервов 
увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образо-
вания «Гиагинский район». 

В соответствии с решением Совета народных депутатов муниципального образования 
«Гиагинский район» от 21 февраля 2013 года № 140 «Об утверждении Положения о бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании «Гиагинский район» управление муниципаль-
ным долгом муниципального образования «Гиагинский район» осуществляет управление фи-
нансов администрации муниципального образования «Гиагинский район», которым в рамках 
возложенных полномочий проводится работа, направленная на эффективное управление 
муниципальным долгом муниципального образования «Гиагинский район», оптимизацию его 
структуры, минимизацию расходов на его обслуживание, обеспечения отсутствия просрочен-
ной задолженности по долговым обязательствам, раскрытие информации о долговых обя-
зательствах, принятие нормативных правовых актов по управлению муниципальным долгом 
муниципального образования «Гиагинский район».

Перераспределение расходных полномочий и доходных источников между уровнями бюд-
жетной системы, недостаточность доходной базы бюджета муниципального образования «Ги-
агинский район», необходимость обеспечения исполнения принятых социальных расходных 
обязательств и достижения целей, поставленных в майских Указах Президента Российской 
Федерации приводят к дефициту бюджета муниципального образования «Гиагинский район».

При этом исполнение всех долговых обязательств муниципального образования «Гиагин-
ский район» осуществляется в установленные сроки и в полном объеме.

В Гиагинском районе постоянно проводится работа по анализу и использованию имею-
щихся резервов для увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов как в бюджет 
муниципального образования «Гиагинский район», так и в бюджеты сельских поселений. Осу-
ществляется комплекс мероприятий, направленный на увеличение наполняемости доходной 
части бюджета муниципального образования «Гиагинский район».

В целях увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный 
бюджет муниципального образования «Гиагинский район» утвержден план мероприятий по 
увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет 
муниципального образования «Гиагинский район». 

Благодаря эффективно проводимой бюджетной и налоговой политике, плодотворной ра-
боте всех отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального образова-
ния «Гиагинский район» были достигнуты необходимые целевые показатели, установленные 
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майскими Указами Президента Российской Федерации, ежегодно исполняются все принятые 
бюджетные обязательства, отсутствует просроченная кредиторская задолженность в бюджете 
муниципального образования «Гиагинский район» и в бюджетах сельских поселений.

Одним из ключевых направлений бюджетной политики, ориентированным на достижение 
баланса ресурсов бюджетной системы, является межбюджетное регулирование.

В этой связи особое внимание уделяется распределению финансовой помощи из бюджета 
муниципального образования «Гиагинский район» сельским поселениям.

Проблема несбалансированности сельских бюджетов диктует необходимость постоян-
но совершенствовать межбюджетные отношения, разрабатывать, развивать эффективные 
и прозрачные механизмы распределения финансовой помощи сельским бюджетам. Меж-
бюджетные отношения должны обеспечивать оптимальный баланс между выравнивающей 
и стимулирующей функциями и содержать стимулы к развитию экономического потенциала 
органов местного самоуправления, заинтересованность к снижению уровня дотационности 
сельских бюджетов, повышению качества управления муниципальными финансами.

Основная проблема — сохраняющийся низкий уровень собственных доходов бюджетов 
сельских поселений, необеспеченность собственными доходными источниками для полноцен-
ного решения всех возложенных на них вопросов местного значения. Сформировать местный 
бюджет исключительно за счет собственных источников доходов абсолютное большинство 
сельских поселений не в состоянии. Различия между сельскими поселениями велики, и уров-
ни доходов, которыми обладают сельские поселения, также сильно различаются.

Все это подтверждает необходимость перераспределения финансовых ресурсов, которое 
осуществляется с помощью механизма межбюджетных отношений.

Ежегодно решением Совета народных депутатов Гиагинского района о муниципальном 
бюджете муниципального образования «Гиагинский район» на очередной финансовый год 
и плановый период утверждается уровень бюджетной обеспеченности, устанавливаемый в 
качестве критерия выравнивания бюджетной обеспеченности сельских поселений (городских 
округов), и доля муниципального фонда финансовой поддержки сельским поселениям (город-
ских округов), распределяемая в целях пропорционального сокращения разрыва в бюджетной 
обеспеченности сельских поселений (городских округов). Полученная из бюджета муниципаль-
ного образования «Гиагинский район» дополнительная финансовая помощь и собственные 
поступления по налоговым и неналоговым доходам позволяют сбалансировать свои бюдже-
ты и выполнить принятые бюджетные обязательства. Современная система межбюджетных 
отношений должна не только обеспечивать оптимальный баланс между выравнивающей и 
стимулирующей функциями, но и содержать стимулы к повышению качества управления му-
ниципальными финансами.

Не остаются без внимания и вопросы повышения качества управления муниципальными 
финансами. Регулярно проводится мониторинг и оценка качества управления муниципальны-
ми финансами и соблюдения муниципальными образованиями сельских поселений требова-
ний бюджетного законодательства.

Таким образом, муниципальная программа муниципального образования «Гиагинский 
район» «Управление муниципальными финансами» направлена на совершенствование меж-
бюджетных отношений, дальнейшее укрепление финансовой самостоятельности бюджетов 
сельских поселений, повышение заинтересованности в развитии собственного налогового 
потенциала для обеспечения эффективного исполнения полномочий по решению вопросов 
местного значения и будет способствовать становлению дееспособной системы управления 
общественными финансами на муниципальном уровне.

Бюджетный процесс муниципального образования «Гиагинский район», обеспечивающий 
эффективную систему управления муниципальными финансами муниципального образова-
ния «Гиагинский район», формируется при непосредственном участии управления финансов 
администрации муниципального образования «Гиагинский район», которым осуществляется 
работа по своевременной и качественной подготовке проекта решения о бюджете муници-
пального образования «Гиагинский район» на очередной финансовый год и плановый пери-
од, а также обеспечивается исполнение расходных обязательств, утвержденных бюджетом 
муниципального образования «Гиагинский район», формирование бюджетной отчетности, 
обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и контроля за текущим 
исполнением бюджета муниципального образования «Гиагинский район».

В Положении о бюджетном процессе муниципального образования «Гиагинский район» за-
креплена норма ежегодного формирования и принятия бюджета муниципального образования 
«Гиагинский район» на очередной финансовый год и плановый период. Бюджет муниципально-
го образования «Гиагинский район» продолжает утверждаться сроком на три года и на основе 
утвержденных муниципальных программ муниципального образования «Гиагинский район».

Кроме того, в целях обеспечения открытости бюджета муниципального образования «Гиа-
гинский район» для гражданского общества управление финансов администрации муниципаль-
ного образования «Гиагинский район» представляет брошюру «Бюджет для граждан» посредст-
вом размещения соответствующих материалов на сайте управления финансов администрации 
муниципального образования «Гиагинский район» (https://ufgr.ru/byudzhet-dlya-grazhdan/).

Однако современное развитие отношений в сфере общественных финансов предъявляет 
новые требования к составу и качеству информации о финансовой деятельности публично-
правовых образований, а также к открытости информации о результатах их деятельности, что 
требует дальнейшего совершенствования данного направления.

Совершенствование бюджетного процесса требует также постоянного развития программ-
ного комплекса и внедрения нового функционала.

Реализация цели и задач муниципальной программы непосредственно определяет прио-
ритетные направления работы управления финансов администрации муниципального обра-
зования «Гиагинский район». Широкий круг мероприятий направлен на организацию работы 
по формированию и исполнению бюджета муниципального образования «Гиагинский район», 
формированию бюджетной отчетности, совершенствованию бюджетной системы и межбюд-
жетных отношений, оптимизации и повышению эффективности и результативности бюджет-
ных расходов, обеспечение выполнения и создание условий для оптимизации действующих 
и вновь принимаемых расходных обязательств, внедрение новых механизмов, направленных 
на реформирование бюджетного процесса и реструктуризации бюджетного сектора, использо-
вание программно-целевого планирования, повышение эффективности бюджетных расходов 
за счет осуществления контроля за расходованием бюджетных средств посредством санкци-
онирования расходов.

Специфика деятельности управления финансов администрации муниципального обра-
зования «Гиагинский район» состоит в существенной роли правоустанавливающей деятель-
ности, которая направлена непосредственно на оказание муниципальных услуг населению. 
Основными направлениями, в которых могут возникнуть проблемы при реализации муници-
пальной программы, являются финансовое обеспечение выполнения основных мероприятий 
муниципальной программы, достижение ожидаемых результатов и целевых показателей му-
ниципальной программы.

Залогом успешного достижения цели и решения задач муниципальной программы явля-
ется обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций в сфере реализации 
муниципальной программы.

В целом в сфере реализации муниципальной программы сохраняется ряд следующих си-
стемных недостатков и проблем:

1) бюджетное планирование слабо увязано со стратегическим планированием и не ориен-
тировано на достижение конечных результатов, программно-целевые инструменты не пред-
ставляют единой взаимоувязанной системы;

2) сохранение условий и стимулов для неоправданного увеличения бюджетных расходов 
при низкой мотивации органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов администрации муниципального образования «Гиагинский район» к формированию 
приоритетов и оптимизации бюджетных расходов;

3) отсутствие оценки экономических последствий принимаемых решений и, соответствен-
но, отсутствие ответственности;

4) недостаточная действенность системы муниципального финансового контроля и его 
ориентации на оценку эффективности бюджетных расходов;

5) ограниченность применения оценки эффективности использования бюджетных средств 
и качества финансового менеджмента в секторе муниципального управления;

6) низкая заинтересованность в наращивании собственной налоговой базы сельских по-
селений;

7) отсутствие глубокого всестороннего анализа сложившейся практики применения муни-
ципальных заданий в целях дальнейшего совершенствования данного механизма;

8) низкая степень вовлеченности гражданского общества в обсуждение целей и результа-
тов использования бюджетных средств;

9) отсутствие нормативно-методического обеспечения и практики долгосрочного бюджет-
ного планирования.

При этом управление общественными финансами в значительной степени продолжа-
ет оставаться ориентированным на установление и обеспечение соблюдения формальных 
процедур, не создавая устойчивых стимулов и инструментов для повышения эффективности, 
прозрачности и подотчетности использования бюджетных средств в увязке с целями и резуль-
татами муниципальной политики.

В условиях реализации бюджетной реформы, предусматривающей смещение акцентов с 

управления расходами на управление результатами, переход к формированию бюджета му-
ниципального образования «Гиагинский район» с применением программно-целевых методов 
предъявляет дополнительные требования к устойчивости бюджетной системы в части гаран-
тированного обеспечения финансовыми ресурсами действующих расходных обязательств, 
прозрачного и конкурентного распределения имеющихся средств. Тем самым реализуется 
возможность полноценного применения программно-целевого метода реализации государст-
венной политики в виде муниципальных программ, что создаст прочную основу для системно-
го повышения эффективности бюджетных расходов.

В целях снижения макроэкономических рисков и необходимости обеспечения в полном 
объеме действующих обязательств параметры бюджета муниципального образования «Гиа-
гинский район» ежегодно будут формироваться исходя из консервативного сценария функци-
онирования экономики и прогноза социально-экономического развития муниципального обра-
зования «Гиагинский район» на очередной финансовый год и плановый период.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление финансов 
администрации муниципального образования «Гиагинский район», осуществляющее муници-
пальную политику в финансовой, бюджетной и налоговой сфере. Программа направлена на 
регулирование бюджетной, межбюджетной и долговой сферы.

II. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере управления муниципаль-
ными финансами, цель, задачи, целевые показатели (индикаторы) муниципальной про-
граммы, описание ожидаемых конечных результатов муниципальной программы

Эффективное управление муниципальными финансами является важным условием для 
повышения уровня и качества жизни населения муниципального образования «Гиагинский 
район», устойчивого экономического роста, модернизации экономики.

Основными приоритетами и целями муниципальной политики в сфере реализации муни-
ципальной программы являются:

1) увеличение налогового потенциала и уровня собственных доходов бюджета муници-
пального образования «Гиагинский район»;

2) обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования «Гиагинский 
район» и сельских поселений с учетом реализации приоритетных направлений социально-
экономического развития муниципального образования «Гиагинский район»;

3) сохранение объема муниципального долга муниципального образования «Гиагинский 
район» на экономически безопасном уровне и минимизация расходов на обслуживание муни-
ципального долга муниципального образования «Гиагинский район»;

4) совершенствование межбюджетных отношений, выравнивание бюджетной обеспеченности 
бюджетов сельских поселений и укрепление самостоятельности бюджетов сельских поселений;

5) принятие и выполнение всех расходных обязательств на основе оценки сравнительной 
эффективности и с учетом их реализации в пределах располагаемых ресурсов и в первую 
очередь социально значимых обязательств;

6) повышение ответственности всех участников бюджетного процесса за качество бюджет-
ного планирования, целевое и эффективное использование бюджетных средств;

7) обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов.
Целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы являются:
1) темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муници-

пального образования «Гиагинский район» к предыдущему году;
2) степень качества управления муниципальными финансами в муниципальном обра-

зовании «Гиагинский район» в рейтинге качества управления муниципальными финансами 
муниципальных образований Республики Адыгея, формируемом Министерством финансов 
Республики Адыгея;

3) объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципально-
го образования «Гиагинский район» на 1 жителя;

4) расходы консолидированного бюджета муниципального образования «Гиагинский рай-
он» на 1 жителя;

5) муниципальный долг муниципального образования «Гиагинский район» на 1 жителя;
6) доля дотации, предоставляемой из бюджета муниципального образования «Гиагинский 

район», в объеме собственных доходов бюджетов сельских поселений.
Перечень и сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы 

приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.
Методика расчета целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы приве-

дена в приложении № 2 к муниципальной программе.
Перечень и характеристика основных мероприятий муниципальной программы приведены 

в приложении № 3 к муниципальной программе.
Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются:
1) повышение качества и объективности бюджетного планирования;
2) рост собственных доходов бюджета муниципального образования «Гиагинский район»;
3) формирование бюджетных расходов муниципального образования «Гиагинский район» 

исходя из приоритетов и планируемых результатов муниципальной политики;
4) обеспечение долговой устойчивости путем проведения взвешенной долговой политики;
5) обеспечение прозрачности и открытости бюджета муниципального образования «Гиа-

гинский район» и бюджетного процесса для общества;
6) обеспечение сбалансированности бюджетов сельских поселений;
7) обеспечение выполнения задач муниципальной программы «Управление муниципаль-

ными финансами».
III. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Муниципальная программа реализуется в 2020-2024 годах без разделения на этапы.
IV. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной 

программы
Муниципальная программа предусматривает применение мер бюджетного и налогового ре-

гулирования при реализации мероприятий по обеспечению сбалансированности и устойчивости 
бюджетной системы, повышению доходной базы бюджета муниципального образования «Гиа-
гинский район», а также кредитного регулирования при реализации мероприятий по обслужива-
нию и оптимизации муниципального долга муниципального образования «Гиагинский район».

Правовое регулирование муниципальной программы осуществляется в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Конституций Республики Адыгея, Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Законом Республики Адыгея от 8 
апреля 2008 года № 161 «О бюджетном процессе в Республике Адыгея», иными нормативны-
ми правовыми актами Республики Адыгея и нормативными правовыми актами муниципально-
го образования «Гиагинский район».

В качестве основных мер правового регулирования в рамках реализации муниципальной 
программы предусматриваются формирование и развитие нормативной правовой базы для 
эффективного управления муниципальными финансами муниципального образования «Гиа-
гинский район», в том числе:

1) постановления главы муниципального образования «Гиагинский район» об основных 
направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Гиагинский 
район» на очередной финансовый год и плановый период;

2) решения Совета народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район» 
о бюджете муниципального образования «Гиагинский район» на очередной финансовый год 
и плановый период;

3) решения Совета народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район» о 
внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования «Ги-
агинский район» «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Гиагинский район»;

4) решения Совета народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район» 
о внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования 
«Гиагинский район» «О межбюджетных отношениях в муниципальном образовании «Гиагин-
ский район»;

5) постановления главы муниципального образования «Гиагинский район» о порядке и 
сроках составления проекта бюджета муниципального образования «Гиагинский район» на 
очередной финансовый год и плановый период.

Также в рамках возложенных полномочий для реализации бюджетного процесса будут 
приниматься нормативные правовые акты управления финансов администрации муници-
пального образования «Гиагинский район».

V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы за весь период 

ее реализации составляет 117388,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году — 12201,0 тыс. рублей;
в 2021 году — 19912,6 тыс. рублей;
в 2022 году — 28425,1 тыс. рублей;
в 2023 году — 28425,1 тыс. рублей;
в 2024 году — 28425,1 тыс. рублей.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета муни-

ципального образования «Гиагинский район» на очередной финансовый год и плановый период.
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подпрограмм приведено в приложении № 4 к муниципальной программе.
VI. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управле-

ния рисками
Успешная реализация муниципальной программы во многом зависит от своевременной 

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

Риски реализации муниципальной программы следующие:
1) макроэкономические, связанные с ухудшением ситуации в экономике Гиагинского рай-

она, Республики Адыгея, Российской Федерации и в мировой экономике. Вследствие данного 
риска может произойти существенное изменение экономических и бюджетных параметров по 
сравнению с теми, которые были заложены при формировании муниципальной программы;

2) законодательные, связанные с изменением налогового и бюджетного законодательства 
в Российской Федерации;

3) финансовые, связанные с финансированием муниципальной программы в неполном 
объеме. Данные риски могут возникнуть по причине наращивания расходов бюджета муници-
пального образования «Гиагинский район» необеспеченными доходами бюджета муниципаль-
ного образования «Гиагинский район», сокращения доходной базы бюджета муниципального 
образования «Гиагинский район» и бюджетов сельских поселений, увеличения дефицита бюд-
жета муниципального образования «Гиагинский район»;

4) организационные риски, связанные с возникновением проблем в реализации муници-
пальной программы в результате принятия ошибочных управленческих решений, а также с 
организационной инертностью отдельных органов местного самоуправления, отраслевыми 
(функциональными) органами администрации муниципального образования «Гиагинский рай-
он» при реализации отдельных мероприятий муниципальной программы.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации муниципальной програм-
мы предусматривается проведение мониторинга и анализа действующего бюджетного законо-
дательства Российской Федерации, Республики Адыгея в целях своевременного приведения 
нормативно-правовых актов муниципального образования «Гиагинский район» в соответ-
ствие с требованиями федерального, регионального законодательств, а также осуществление 
мониторинга и контроля за сроками реализации основных мероприятий муниципальной про-
граммы и освоением средств, предусмотренных на ее реализацию.

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться на ос-
нове действующего законодательства Российской Федерации, Республики Адыгея, норматив-
ными правовыми актами муниципального образования «Гиагинский район» в сфере деятель-
ности Управления финансов администрации МО «Гиагинский район».

Подпрограмма «Долгосрочное финансовое планирование и повышение
эффективности управления муниципальными финансами»

Паспорт подпрограммы
Ответственный исполнитель под-
программы

Управление финансов администрации муниципального образования 
«Гиагинский район»

Участники подпрограммы Отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального 
образования «Гиагинский район»

Программно-целевые инструмен-
ты подпрограммы

Отсутствуют

Цель подпрограммы Создание оптимальных условий для обеспечения долгосрочной сбалан-
сированности и устойчивости бюджета муниципального образования 
«Гиагинский район», повышение качества управления муниципальны-
ми финансами

Задачи подпрограммы 1) обеспечение мониторинга и прогнозирования параметров, 
определяющих сбалансированность и устойчивость бюджета 
муниципального образования «Гиагинский район»;
2) обеспечение роста собственных доходов бюджета муниципального 
образования «Гиагинский район»;
3) обеспечение открытости и прозрачности состояния муниципальных 
финансов муниципального образования «Гиагинский район»

Целевые показатели (индикаторы)
подпрограммы

1) уровень дефицита бюджета муниципального образования 
«Гиагинский район» по отношению к доходам бюджета 
муниципального образования «Гиагинский район» в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса РФ;
2) уровень исполнения прогноза налоговых и неналоговых доходов 
бюджета муниципального образования «Гиагинский район»;
3) уровень исполнения бюджета муниципального образования 
«Гиагинский район» по расходам;
4) доля расходов бюджета муниципального образования «Гиагинский 
район», формируемых в рамках муниципальных программ, в общем 
объеме расходов бюджета муниципального образования «Гиагинский 
район»; 
5) уровень открытости бюджетных данных муниципального образова-
ния «Гиагинский район»;
6) наличие опубликованных на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Гиагинский район» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» материалов к публичным 
слушаниям по проекту бюджета муниципального образования «Гиагин-
ский район» и проекту отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования «Гиагинский район», «Брошюры для граждан»;
7) ежемесячное размещение на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Гиагинский район»» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» информации об исполнении 
бюджета муниципального образования «Гиагинский район»

Этапы и сроки реализации под-
программы

Подпрограмма реализуется в один этап, срок реализации подпрограм-
мы 2020-2024 годы

Ресурсное обеспечение
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы состав-
ляет 55700,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году — 0,00 тыс. рублей;
в 2021 году — 7700,0 тыс. рублей;
в 2022 году — 16000,0 тыс. рублей;
в 2023 году — 16000,0 тыс. рублей;
в 2024 году — 16000,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализа-
ции подпрограммы

1) обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета муници-
пального образования «Гиагинский район»;
2) увеличение собираемости налогов и сборов;
3) минимизация расходов по непрограммным направлениям деятель-
ности при формировании бюджета муниципального образования «Гиа-
гинский район»;
4) обеспечение доступности информации о муниципальных финансах 
муниципального образования «Гиагинский район» и повышение уровня 
открытости бюджетных данных

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

Устойчивая система муниципальных финансов и реализация основных направлений бюд-
жетной и налоговой политики муниципального образования «Гиагинский район» имеют опре-
деляющее значение в обеспечении социальной и экономической стабильности в Гиагинском 
районе, в создании условий для долгосрочного устойчивого развития и улучшения инвести-
ционного климата в рамках реализации стратегии социально-экономического развития муни-
ципального образования «Гиагинский район» до 2025 года, утвержденной Решением Совета 
народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район» от 14 ноября 2008 года 
№ 264 «Об утверждении комплексного плана социально-экономического развития муници-
пального образования «Гиагинский район» до 2025 года».

Бюджетная политика муниципального образования «Гиагинский район» должна служить 
обеспечению социальной и экономической стабильности, сбалансированности и устойчи-
вости бюджета муниципального образования «Гиагинский район», повышению его самосто-
ятельности и платежеспособности, а также должна быть нацелена на улучшение уровня и 
качества жизни населения.

Финансовая стабильность является определяющим условием экономического роста. 
Устойчивая и предсказуемая бюджетная политика гарантирует возможность исполнения му-
ниципальных обязательств муниципального образования в долгосрочной перспективе и спо-
собствует улучшению инвестиционного климата.

Залогом обеспечения стабильности функционирования бюджетной системы в Гиагинском 
районе являются:

— реалистичность экономических прогнозов и предпосылок, положенных в основу бюд-
жетного планирования;

— прогнозирование основных бюджетных параметров на средне- (до трех лет) и долго-

срочную (свыше трех лет) перспективу;
— создание условий для стимулирования развития налогового потенциала;
— мобилизация налоговых и неналоговых доходов;
— безусловное и полное исполнение действующих расходных обязательств;
— приемлемость долговой нагрузки;
— оценка средне— и долгосрочных последствий принятия новых расходных обязательств 

или тенденций, приводящих к дополнительным расходам с учетом стабильности и предсказу-
емости поступления доходов; 

— оптимальный размер дефицита бюджета муниципального образования «Гиагинский 
район» с учетом привлечения реальных источников его погашения.

Ежегодное составление проекта бюджета муниципального образования «Гиагинский рай-
он» основывается на Бюджетном послании Президента Российской Федерации, Республики 
Адыгея, прогнозе социально-экономического развития муниципального образования «Гиагин-
ский район» и основных направлениях бюджетной политики и налоговой политики муници-
пального образования «Гиагинский район».

В муниципальном образовании «Гиагинский район» осуществляется комплекс мероприя-
тий, направленный на увеличение наполняемости доходной части бюджета муниципального 
образования «Гиагинский район». В целях увеличения поступлений налоговых и неналого-
вых доходов в консолидированный бюджет муниципального образования «Гиагинский район» 
ежегодно распоряжением главы муниципального образования «Гиагинский район» утвержда-
ется План мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов в кон-
солидированный бюджет муниципального образования «Гиагинский район». 

Недостаточность доходной базы бюджета муниципального образования «Гиагинский рай-
он» в условиях ежегодного сокращения финансовой помощи муниципальному образованию 
«Гиагинский район» из республиканского бюджета и необходимость обеспечения исполнения 
принятых социальных и иных первоочередных расходных обязательств муниципального об-
разования «Гиагинский район» приводит к необходимости ежегодного формирования бюджета 
муниципального образования «Гиагинский район» с предельным дефицитом.

Несмотря на проводимую работу в сфере реализации подпрограммы сохраняется ряд не-
достатков, ограничений и нерешенных проблем, в том числе:

— недостаточная увязка бюджетного планирования со стратегическим;
— низкое качество и объективность планирования бюджетных ассигнований главными 

распорядителями средств бюджета муниципального образования «Гиагинский район»;
— недостаточность собственной доходной базы бюджета муниципального образования 

«Гиагинский район» для обеспечения исполнения в полном объеме принятых социальных и 
иных первоочередных расходных обязательств;

— реализация долгосрочных и ведомственных целевых программ в муниципальном обра-
зовании «Гиагинский район» не обеспечивает в полном объеме эффективное решение сис-
темных проблем в области социально-экономического развития муниципального образования 
«Гиагинский район».

Сохранение финансовой стабильности в муниципальном образовании «Гиагинский рай-
он» будет достигаться путем дальнейшего совершенствования бюджетного процесса и вне-
дрения новых инструментов управления муниципальными финансами в целях наращивания 
доходной базы, совершенствования механизмов бюджетных расходов, а также повышения 
эффективности использования существующих ресурсов для достижения конечного результа-
та — обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования «Гиагинский 
район» в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

II. Приоритеты муниципальной политики в соответствующей сфере социально-эко-
номического развития, цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) подпрограммы, 
описание ожидаемых конечных результатов подпрограммы

Приоритеты муниципальной политики реализации подпрограммы соответствуют приори-
тетам, описанным для муниципальной программы в целом. Основной целью подпрограммы 
является создание оптимальных условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности 
и устойчивости бюджета муниципального образования «Гиагинский район», повышение каче-
ства управления муниципальными финансами.

Для достижения цели подпрограммы должно быть обеспечено решение следующих задач:
1) обеспечение мониторинга и прогнозирования параметров, определяющих сбалансиро-

ванность и устойчивость бюджета муниципального образования «Гиагинский район»; 
2) обеспечение роста собственных доходов бюджета муниципального образования «Гиа-

гинский район»;
3) обеспечение открытости и прозрачности состояния муниципальных финансов муници-

пального образования «Гиагинский район».
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы:
1) уровень дефицита бюджета муниципального образования «Гиагинский район» по отно-

шению к доходам бюджета муниципального образования «Гиагинский район» в соответствии 
с требованиями Бюджетного кодекса РФ;

2) уровень исполнения прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципаль-
ного образования «Гиагинский район»;

3) уровень исполнения бюджета муниципального образования «Гиагинский район» по расходам;
4) доля расходов бюджета муниципального образования «Гиагинский район», формируе-

мых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального 
образования «Гиагинский район»; 

5) уровень открытости бюджетных данных муниципального образования «Гиагинский район»;
6) наличие опубликованных на официальном сайте администрации муниципального об-

разования «Гиагинский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
материалов к публичным слушаниям по проекту бюджета муниципального образования «Гиа-
гинский район» и проекту отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Гиа-
гинский район», «Брошюры для граждан»;

7) ежемесячное размещение на официальном сайте администрации муниципального об-
разования «Гиагинский район»» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
информации об исполнении бюджета муниципального образования «Гиагинский район». 

В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется обеспечить долгосроч-
ную сбалансированность бюджета муниципального образования «Гиагинский район», увели-
чение собираемости налогов и сборов, минимизацию расходов по непрограммным направле-
ниям деятельности при формировании бюджета муниципального образования «Гиагинский 
район», обеспечить доступность информации о муниципальных финансах муниципального 
образования «Гиагинский район» и повышение уровня открытости бюджетных данных.

III. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в 2020-2024 годах без разделения на этапы.
IV. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы
Подпрограмма «Долгосрочное финансовое планирование и повышение эффективности 

управления муниципальными финансами муниципального образования «Гиагинский район» 
предусматривает выполнение следующих основных мероприятий:

1) основное мероприятие «Нормативное правовое регулирование и методическое обес-
печение в вопросах долгосрочного бюджетного планирования», осуществляемое путем со-
вершенствования законодательства в части бюджетного планирования с переходом на новые 
методы бюджетного планирования, ориентированные на конечные общественно значимые 
результаты, и разработки нормативных правовых актов муниципального образования «Гиа-
гинский район», способствующих увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета му-
ниципального образования «Гиагинский район»;

2) основное мероприятие «Формирование бюджетной и налоговой политики муниципаль-
ного образования «Гиагинский район», осуществляемое путем определения основных направ-
лений бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Гиагинский район» на 
среднесрочную перспективу и формирование долгосрочной бюджетной стратегии муници-
пального образования «Гиагинский район»;

3) основное мероприятие «Прогнозирование основных бюджетных параметров бюджета 
муниципального образования «Гиагинский район», осуществляемое путем формирования и 
сбалансированности параметров бюджета муниципального образования «Гиагинский район» 
исходя из приоритетов и планируемых результатов муниципальной политики с соблюдением 
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации ограничений;

4) основное мероприятие «Мониторинг поступления налоговых и неналоговых доходов в 
бюджет муниципального образования «Гиагинский район» и бюджеты сельских поселений», 
осуществляемое путем анализа динамики поступлений в бюджет муниципального образова-
ния «Гиагинский район» и бюджеты сельских поселений налоговых и неналоговых доходов и 
состояния налоговой задолженности по платежам в бюджеты всех уровней;

5) основное мероприятие «Разработка направлений увеличения поступлений в консоли-
дированный бюджет муниципального образования «Гиагинский район»», осуществляемое пу-
тем ежегодного формирования (уточнения) с последующим утверждением постановлением 
главы муниципального образования «Гиагинский район» плана мероприятий по увеличению 
поступлений налогов и неналоговых доходов в консолидированный бюджет муниципально-
го образования «Гиагинский район», проведением оценки обоснованности и эффективности 
предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот;

6) основное мероприятие «Использование программно-целевых принципов формирова-
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ния расходов бюджета муниципального образования «Гиагинский район», осуществляемое 
путем полноценного внедрения программно-целевых методов управления в бюджетный про-
цесс и совершенствования нормативной правовой базы в части формирования бюджета му-
ниципального образования «Гиагинский район» на основе муниципальных программ муни-
ципального образования «Гиагинский район», что обеспечит прочную основу для системного 
повышения эффективности бюджетных расходов, концентрации всех бюджетных ресурсов на 
важнейших направлениях деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования «Гиагинский район»;

7) основное мероприятие «Обеспечение открытости и прозрачности муниципальных фи-
нансов муниципального образования «Гиагинский район», осуществляемое путем публикации 
актуальной информации о проводимой бюджетной политике и бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании «Гиагинский район», в том числе в доступной для граждан форме 
(«Бюджет для граждан»), повышения открытости бюджетных данных и информационной от-
крытости деятельности управления финансов администрации муниципального образования 
«Гиагинский район».

V. Основные меры правового регулирования в сфере реализации подпрограммы
В рамках подпрограммы осуществляется работа по внесению изменений в решение Сове-

та народных депутатов МО «Гиагинский район» и иные нормативные правовые акты муници-
пального образования «Гиагинский район» в сфере бюджетного планирования.

Необходимость разработки указанных решений СНД МО «Гиагинский район» и иных норма-
тивных правовых актов муниципального образования «Гиагинский район» будет определяться 
в процессе реализации подпрограммы в соответствии с изменениями законодательства Рос-
сийской Федерации, Республики Адыгея и муниципального образовании «Гиагинский район».

VI. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование реализации подпрограммы осуществляется в рамках текущего финан-

сирования деятельности управления финансов администрации муниципального образования 
«Гиагинский район».

В состав подпрограммы включены условно утвержденные расходы бюджета муниципаль-
ного образования «Гиагинский район» на плановый период. Объем данных расходов опреде-
лен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит 55700,0 тыс. ру-
блей, в том числе:

в 2020 году — 0,00 тыс. рублей;
в 2021 году — 7700,0 тыс. рублей;
в 2022 году — 16000,0 тыс. рублей;
в 2023 году — 16000,0 тыс. рублей;
в 2024 году — 16000,0 тыс. рублей.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета му-

ниципального образования «Гиагинский район» на очередной финансовый год и плановый 
период.

VII. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками
Наибольшую опасность реализации подпрограммы представляют риски, которыми сложно 

или невозможно управлять в рамках реализации подпрограммы, и связанны с ухудшением 
макроэкономической ситуации в экономике муниципального образования «Гиагинский рай-
он», Республики Адыгея, Российской Федерации и в мировой экономике.

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом
муниципального образования «Гиагинский район»

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель под-
программы

Управление финансов администрации муниципального образования 
«Гиагинский район»

Участники подпрограммы Отсутствуют
Программно-целевые инстру-
менты 

Отсутствуют

Цели подпрограммы Обеспечение соответствия объема муниципального долга муниципаль-
ного образования «Гиагинский район» и его структуры финансовым 
возможностям муниципального образования «Гиагинский район»

Задачи подпрограммы 1) соблюдение ограничений по объему муниципального долга 
муниципального образования «Гиагинский район» и расходам на 
его обслуживание, установленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации;
2) учет долговых обязательств муниципального образования 
«Гиагинский район»;
3) обслуживание муниципального долга муниципального образования 
«Гиагинский район»;
4) осуществление заимствований для финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования «Гиагинский район»

Целевые показатели (индикаторы) 
подпрограммы

1) отношение объема муниципального долга к доходам бюджета 
муниципального образования «Гиагинский район» без учета объема 
безвозмездных поступлений;
2) доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем 
объеме расходов бюджета муниципального образования «Гиагинский 
район»;
3) объем просроченной задолженности по долговым обязательствам

Этапы и сроки реализации под-
программы

Подпрограмма реализуется в один этап, срок реализации подпрограм-
мы 2020-2024 годы

Ресурсное обеспечение
подпрограммы

Не потребует финансирования

Ожидаемые результаты реализа-
ции подпрограммы

1) повышение эффективности управления муниципальным долгом му-
ниципального образования «Гиагинский район»;
2) отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательст-
вам муниципального образования «Гиагинский район»

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

В соответствии с решением Совета народных депутатов от 21 февраля 2013 года № 140 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Гиагин-
ский район» управление долгом муниципального образования «Гиагинский район» осуществ-
ляет управление финансов администрации муниципального образования «Гиагинский район». 
Управлением финансов в рамках возложенных полномочий проводится работа, направленная 
на эффективное управление долгом, оптимизацию его структуры, минимизацию расходов на 
его обслуживание, обеспечение отсутствия просроченной задолженности по долговым обяза-
тельствам, раскрытие информации о долговых обязательствах, принятие нормативных право-
вых актов по управлению государственным долгом.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации управление финансов 
администрации муниципального образования «Гиагинский район» осуществляет учет и ис-
полнение долговых обязательств муниципального образования «Гиагинский район» в рамках 
установленных федеральным законодательством ограничений по размеру муниципального 
долга и расходам на его обслуживание. Также за управлением финансов администрации му-
ниципального образования «Гиагинский район» закреплены полномочия по ведению Муници-
пальной долговой книги муниципального образования «Гиагинский район».

Причиной возникновения муниципального долга муниципального образования «Гиагин-
ский район» является рост дефицита бюджета муниципального образования «Гиагинский рай-
он», вследствие сокращения и неравномерности поступления доходов и увеличения объема 
расходных обязательств.

Залогом успешного достижения цели и решения задач муниципальной программы явля-
ется сохранение экономически обоснованного объема муниципального долга муниципально-
го образования «Гиагинский район» и его поддержание, в том числе и объема расходов на 
обслуживание муниципального долга муниципального образования «Гиагинский район», на 
уровнях, устанавливаемых ежегодно Решением о бюджете муниципального образования «Ги-
агинский район» на очередной финансовый год и на плановый период, а также обеспечение 
безусловного исполнения принятых муниципальным образованием «Гиагинский район» дол-
говых обязательств и отсутствие просроченной задолженности по ним.

II. Приоритеты муниципальной политики в соответствующей сфере социально-эко-
номического развития, цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) подпрограммы, 
описание ожидаемых конечных результатов подпрограммы

Приоритетом муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы является обес-
печение долговой устойчивости путем проведения взвешенной долговой политики и поддер-
жания оптимального объема муниципальных внутренних заимствований муниципального об-
разования «Гиагинский район».

Целью подпрограммы является обеспечение соответствия объема муниципального долга 
муниципального образования «Гиагинский район» и его структуры финансовым возможно-
стям муниципального образования «Гиагинский район».

Достижение указанной цели характеризуется решением следующих задач:

1) соблюдение ограничений по объему муниципального долга муниципального образова-
ния «Гиагинский район» и расходам на его обслуживание, установленных Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации;

2) учет долговых обязательств муниципального образования «Гиагинский район»;
3) обслуживание муниципального долга муниципального образования «Гиагинский район»;
4) осуществление заимствований для финансирования дефицита бюджета муниципально-

го образования «Гиагинский район».
Эффективность подпрограммы измеряется целевыми показателями:
1) отношение объема муниципального долга к доходам бюджета муниципального образо-

вания «Гиагинский район» без учета объема безвозмездных поступлений;
2) доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюд-

жета муниципального образования «Гиагинский район»;
3) объем просроченной задолженности по долговым обязательствам.
В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение следующих 

результатов:
1) повышение эффективности управления муниципальным долгом муниципального обра-

зования «Гиагинский район»;
2) отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального 

образования «Гиагинский район».
III. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в 2020-2024 годах без разделения на этапы.
IV. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом муниципального образования «Гиа-

гинский район» предусматривает выполнение четырех основных мероприятий:
1) основное мероприятие «Нормативное правовое регулирование в сфере управления му-

ниципальным долгом муниципального образования «Гиагинский район», предусматривающее 
нормативное правовое регулирование в сфере муниципальных заимствований муниципаль-
ного образования «Гиагинский район», предоставления муниципальных гарантий муници-
пального образования «Гиагинский район», погашения и обслуживания муниципального долга 
муниципального образования «Гиагинский район»;

2) основное мероприятие «Планирование объема и структуры муниципального долга му-
ниципального образования «Гиагинский район», предусматривающее планирование объемов 
вновь принимаемых долговых обязательств, расходов на обслуживание муниципального 
долга муниципального образования «Гиагинский район», осуществляемое в соответствии с 
решением Совета народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район» на 
очередной финансовый год и плановый период с учетом положений Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации. При этом будет осуществляться выбор долговых инструментов, отвечаю-
щий требованиям минимизации рисков долговой политики и стоимости заимствований;

3) основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга муниципального образова-
ния «Гиагинский район», осуществляемое путем планирования расходов бюджета муниципально-
го образования «Гиагинский район» в объеме, необходимом для полного и своевременного испол-
нения обязательств муниципального образования «Гиагинский район» по выплате процентных 
платежей по муниципальному долгу муниципального образования «Гиагинский район».

Расходные обязательства муниципального образования «Гиагинский район» по обслужи-
ванию муниципального долга муниципального образования «Гиагинский район» определяют-
ся на основании заключенных договоров.

Также в рамках данного основного мероприятия будет осуществляться привлечение кредит-
ных ресурсов в кредитных организациях в виде кредитных линий, что позволяет осуществлять 
выборку кредитов по мере необходимости при отсутствии средств на едином счете бюджета 
муниципального образования «Гиагинский район» с целью минимизации расходов на обслужи-
вание муниципального долга муниципального образования «Гиагинский район», подготовка и 
погашение кредитных ресурсов ранее сроков, установленных кредитными договорами.

Выполнение указанного основного мероприятия направлено на осуществление всех пла-
тежей, связанных с обслуживанием и погашением долговых обязательств муниципального 
образования «Гиагинский район», строго в соответствии с принятыми обязательствами и гра-
фиками погашения долговых обязательств муниципального образования «Гиагинский район», 
составленных в соответствии с условиями договоров;

4) основное мероприятие «Мониторинг состояния муниципального долга муниципального 
образования «Гиагинский район» и сельских поселений» предусматривает:

а) учет и регистрацию долговых обязательств муниципального образования «Гиагинский 
район» в Муниципальной долговой книге муниципального образования «Гиагинский район»;

б) ежемесячный сбор, анализ и предоставление в управление финансов администрации 
муниципального образования «Гиагинский район» информации о долговых обязательствах, 
отраженных в Муниципальной долговой книге муниципального образования «Гиагинский рай-
он» и муниципальных долговых книгах сельских поселений;

в) ежеквартальное осуществление мониторинга соблюдения органами местного самоу-
правления сельских поселений предельных параметров по объему муниципального долга и 
по объему расходов на обслуживание муниципального долга, предусмотренных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации;

г) формирование информации о муниципальном долге муниципального образования «Гиа-
гинский район» на официальном сайте управления финансов администрации муниципального 
образования «Гиагинский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

V. Основные меры правового регулирования в сфере реализации подпрограммы
В рамках подпрограммы осуществляется работа по внесению изменений в нормативные 

правовые акты муниципального образования «Гиагинский район» в сфере регулирования бюд-
жетных правоотношений на территории муниципального образования «Гиагинский район».

Необходимость разработки указанных нормативных правовых актов муниципального об-
разования «Гиагинский район» будет определяться в процессе реализации подпрограммы в 
соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации и Республики Адыгея.

VI. Ресурсное обеспечение подпрограммы
В 2020-2024 годах финансирование не потребуется.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета муни-

ципального образования «Гиагинский район» на очередной финансовый год и плановый период.
VII. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками
При реализации подпрограммы возможно возникновение следующих рисков, которые мо-

гут препятствовать достижению запланированных результатов:
принятие решений по введению новых (увеличению действующих) расходных обяза-

тельств, не обеспеченных финансовыми ресурсами, что повлечет увеличения дефицита бюд-
жета муниципального образования «Гиагинский район»;

снижение долговой устойчивости муниципального образования «Гиагинский район»;
увеличение стоимости заимствований муниципального образования «Гиагинский район»;
увеличение объема расходов на обслуживание муниципального долга муниципального 

образования «Гиагинский район»; 
снижение долговой устойчивости сельских поселений, находящихся на территории муни-

ципального образования «Гиагинский район».
Управление рисками реализации подпрограммы будет осуществляться на основе действу-

ющего законодательства Российской Федерации и Республики Адыгея в сфере деятельности 
управления финансов администрации муниципального образования «Гиагинский район».

Подпрограмма «Совершенствование системы межбюджетных отношений
и содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности сельских поселений»

Паспорт подпрограммы
Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Управление финансов администрации муниципального образования «Гиагин-
ский район»

Участники подпрограммы Отсутствуют
Программно-целевые ин-
струменты

Отсутствуют

Цель подпрограммы Создание условий для повышения финансовой устойчивости бюджетов сель-
ских поселений

Задачи подпрограммы 1) совершенствование механизма регулирования межбюджетных отношений;
2) сокращение дифференциации сельских поселений по уровню бюджетной 
обеспеченности;
3) обеспечение устойчивого исполнения бюджетов сельских поселений;
4) содействие повышению качества управления муниципальными финансами

Целевые показатели (инди-
каторы) подпрограммы

1) величина разрыва уровня расчетной бюджетной обеспеченности сельских 
поселений после выравнивания;
2) уровень долговой нагрузки на бюджеты сельских поселений;
3) доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджетов 
сельских поселений;
4) доля расходов бюджетов сельских поселений, формируемых в рамках программ;
5) количество сельских поселений, в которых выявлены нарушения бюджет-
ного законодательства;
6) количество сельских поселений, имеющих высокое качество управления 
муниципальными финансами
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Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап, срок реализации подпрограммы 2020 
— 2024 годы

Ресурсное обеспечение под-
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит 
32144,0 тысячи рублей, в том числе:
в 2020 году — 6428,8 тысячи рублей;
в 2021 году — 6428,8 тысячи рублей;
в 2022 году — 6428,8 тысячи рублей;
в 2023 году — 6428,8 тысячи рублей;
в 2024 году — 6428,8 тысячи рублей

Ожидаемые результаты реа-
лизации подпрограммы

1) выравнивание финансовых возможностей сельских поселений по осу-
ществлению полномочий по решению вопросов местного значения;
2) обеспечение сбалансированности бюджетов сельских поселений;
3) повышение качества управления муниципальными финансами и соблюде-
ние сельскими поселениями требований бюджетного законодательства

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

В условиях сохраняющейся дифференциации социально-экономического развития муници-
пальных образований, неравномерного размещения налоговой базы отмечается значительная 
роль бюджета муниципального образования «Гиагинский район» по выравниванию условий со-
циально-экономического развития сельских поселений за счет межбюджетных трансфертов из 
бюджета муниципального образования «Гиагинский район». В настоящее время на территории 
муниципального образования «Гиагинский район» находится 5 сельских поселений.

Проблема несбалансированности бюджетов сельских поселений диктует необходимость пос-
тоянно совершенствовать межбюджетные отношения, разрабатывать, развивать эффективные 
и прозрачные механизмы распределения финансовой помощи бюджетам сельских поселений. 
Межбюджетные отношения должны обеспечивать оптимальный баланс между выравнивающей 
и стимулирующей функциями и содержать стимулы к развитию экономического потенциала орга-
нов местного самоуправления, заинтересованность к снижению уровня дотационности бюджетов 
сельских поселений, повышению качества управления муниципальными финансами.

Основная проблема — сохраняющийся низкий уровень собственных доходов местных 
бюджетов сельских поселений, необеспеченность местных бюджетов собственными доход-
ными источниками для полноценного решения всех возложенных на них вопросов местного 
значения. Сформировать местный бюджет исключительно за счет собственных источников 
доходов многие сельские поселения не в состоянии. Различия между сельскими поселениями 
велики, и уровни доходов, которыми обладают сельские поселения, также различаются.

Все это подтверждает необходимость перераспределения финансовых ресурсов, которое 
осуществляется с помощью механизма межбюджетных отношений.

В муниципальном образовании «Гиагинский район» межбюджетные отношения регулиру-
ются следующими нормативными правовыми актами:

1) решением Совета народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район» 
от 23 апреля 2015 года № 357 «Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях в 
муниципальном образовании «Гиагинский район» урегулированы отношения между органами 
местного самоуправления сельских поселений по вопросам межбюджетных отношений. Дан-
ным решением определены формы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
муниципального образования «Гиагинский район» бюджетам сельских поселений. Согласно ут-
вержденным методикам распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
осуществляется исходя из уровня расчетной бюджетной обеспеченности, сопоставления индек-
са налогового потенциала и индекса бюджетных расходов сельских поселений;

2) решением Совета народных депутатов муниципального образования «Гиагинский рай-
он» от 21 февраля 2013 года № 140 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Гиагинский район».

Межбюджетные трансферты предоставляются в формах дотаций, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов.

Ежегодно решением Совета народных депутатов муниципального образования «Гиагин-
ский район» на очередной финансовый год и плановый период утверждаются уровень бюд-
жетной обеспеченности, устанавливаемый в качестве критерия выравнивания бюджетной 
обеспеченности сельских поселений.

Принцип сбалансированности реализуется на уровне местных бюджетов путем предостав-
ления дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, а 
также предоставления бюджетных кредитов на цели, устанавливаемые ежегодно решением 
Совета народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район» о бюджете му-
ниципального образования «Гиагинский район», на период до трех лет.

Полученная из бюджета муниципального образования «Гиагинский район» дополнитель-
ная финансовая помощь и собственные поступления по налоговым и неналоговым доходам 
позволили большинству местных бюджетов сбалансировать свои бюджеты и выполнить при-
нятые бюджетные обязательства.

В условиях перехода к долгосрочному планированию, во-первых, должна быть обеспечена 
прозрачность межбюджетных отношений, то есть критерии перераспределения ресурсов бу-
дут равно применимыми ко всем сельским поселениям. Во-вторых, межбюджетные отношения 
должны быть прогнозируемыми или предсказуемыми. То есть каждое сельское поселение долж-
но четко представлять, на какое количество межбюджетных трансфертов бюджета муниципаль-
ного образования «Гиагинский район» оно может рассчитывать в очередном финансовом году.

Таким образом, для дальнейшего развития и совершенствования межбюджетных отно-
шений в муниципальном образовании «Гиагинский район» следует продолжить работу по 
созданию необходимых условий для сокращения чрезмерных различий в бюджетной обеспе-
ченности сельских поселений и обеспечению возможности формирования органами местного 
самоуправления сбалансированных бюджетов, не лишая сельские поселения заинтересован-
ности и ответственности по наращиванию налогового потенциала территорий сельских посе-
лений, рациональному и эффективному расходованию бюджетных средств.

Современная система межбюджетных отношений должна не только обеспечивать опти-
мальный баланс между выравнивающей и стимулирующей функциями, но и содержать стиму-
лы к повышению качества управления муниципальными финансами.

Оценка качества управления муниципальными финансами в муниципальных образовани-
ях, которая ведется управлением финансов муниципального образования «Гиагинский район» 
в соответствии постановлением главы муниципального образования «Гиагинский район» от 
25 декабря 2014 года № 176 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга и оценки ка-
чества управления муниципальными финансами и соблюдения муниципальными образовани-
ями сельских поселений МО «Гиагинский район» требований бюджетного законодательства», 
выявила, что внедрение передовых технологий в практику управления бюджетным процес-
сом и внедрение новых механизмов в систему планирования и исполнения местного бюджета 
проходят в большинстве сельских поселений незначительными темпами. Однако повышение 
эффективности бюджетных расходов и повышение качества бюджетного процесса только на 
уровне муниципального образования «Гиагинский район» без повышения качества управле-
ния муниципальными финансами сельских поселений не обеспечат создание дееспособной и 
эффективно работающей системы управления общественными финансами.

Настоящая подпрограмма направлена на совершенствование межбюджетных отношений, 
дальнейшее укрепление финансовой самостоятельности бюджетов сельских поселений, вы-
равнивание диспропорций по уровню экономического развития сельских поселений, повыше-
ние заинтересованности в развитии собственного налогового потенциала для обеспечения 
эффективного исполнения полномочий по решению вопросов местного значения и будет спо-
собствовать становлению дееспособной системы управления общественными финансами на 
уровне сельских поселений.

II. Приоритеты муниципальной политики в соответствующей сфере социально-эко-
номического развития, цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) подпрограммы, 
описание ожидаемых конечных результатов подпрограммы

Приоритетом муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы является со-
вершенствование системы межбюджетных отношений, направленное на повышение качества 
организации и осуществления бюджетного процесса, выравнивание финансовых возможно-
стей сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления полномочий 
по решению вопросов местного значения и создание условий для устойчивого исполнения 
местных бюджетов.

Целью подпрограммы является создание условий для повышения финансовой устойчиво-
сти бюджетов сельских поселений.

Достижение указанной цели характеризуется решением следующих задач:
1) совершенствование механизма регулирования межбюджетных отношений;
2) сокращение дифференциации сельских поселений по уровню бюджетной обеспечен-

ности;
3) обеспечение устойчивого исполнения бюджетов сельских поселений;
4) содействие повышению качества управления муниципальными финансами.
Эффективность подпрограммы измеряется следующими целевыми показателями:
1) величина разрыва уровня расчетной бюджетной обеспеченности сельских поселений 

после выравнивания;

2) уровень долговой нагрузки на бюджеты сельских поселений;
3) доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджетов сельских посе-

лений;
4) доля расходов бюджетов сельских поселений, формируемых в рамках программ;
5) количество органов местного самоуправления сельских поселений, в которых выявлены 

нарушения бюджетного законодательства;
6) количество сельских поселений, имеющих высокое качество управления муниципаль-

ными финансами.
В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение следующих 

результатов:
1) выравнивание финансовых возможностей сельских поселений по осуществлению пол-

номочий по решению вопросов местного значения;
2) обеспечение сбалансированности бюджетов сельских поселений;
3) повышение качества управления муниципальными финансами и соблюдение сельски-

ми поселениями требований бюджетного законодательства.
III. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап, срок реализации подпрограммы 2020-2024 годы.
IV. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы «Совершенствование системы межбюджетных отношений и со-

действие повышению уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований сель-
ских поселений» реализуются следующие основные мероприятия:

1) основное мероприятие «Нормативное правовое регулирование по вопросам межбюд-
жетных отношений», осуществляемое путем проведения мониторинга изменений в федераль-
ном законодательстве, законодательстве Республики Адыгея, затрагивающих вопросы меж-
бюджетных отношений, подготовки соответствующих изменений решения Совета народных 
депутатов муниципального образования «Гиагинский район» от 23 апреля 2015 года № 357 
«Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях в муниципальном образовании 
«Гиагинский район», решения Совета народных депутатов муниципального образования «Ги-
агинский район» от 21 февраля 2013 года № 140 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Гиагинский район», других нормативных правовых 
актов муниципального образования «Гиагинский район», регулирующих вопросы оказания 
финансовой помощи бюджетам сельских поселений;

2) основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселе-
ний», осуществляемое путем:

а) распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, суб-
венций бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий 
Республики Адыгея по расчету и предоставлению дотаций поселениям за счет средств респу-
бликанского бюджета Республики Адыгея в соответствии с Законом Республики Адыгея № 224;

б) распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за 
счет средств бюджета муниципального образования «Гиагинский район» в соответствии с ре-
шением Совета народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район» от 23 
апреля 2015 года № 357 «Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях в муни-
ципальном образовании «Гиагинский район»;

в) ежемесячного перечисления бюджетам сельских поселений средств на выравнивание 
бюджетной обеспеченности в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым пла-
ном, а также с учетом возникающих потребностей сельских поселений в процессе исполнения 
местных бюджетов при условии соблюдения органами местного самоуправления сельских по-
селений условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального 
образования «Гиагинский район»;

3) основное мероприятие «Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюдже-
тов сельских поселений», осуществляемое путем подготовки к утверждению распределения 
дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселе-
ний между сельскими поселениями и их перечисления в соответствии со сводной бюджетной 
росписью и кассовым планом, а также с учетом возникающих потребностей сельских посе-
лений в процессе исполнения их бюджетов и при условии соблюдения органами местного 
самоуправления сельских поселений условий предоставления межбюджетных трансфертов 
из бюджета муниципального образования «Гиагинский район»;

4) основное мероприятие «Предоставление бюджетных кредитов из бюджета муниципаль-
ного образования «Гиагинский район» бюджетам сельских поселений», осуществляемое в 
порядке, утверждаемом ежегодно постановлением главы муниципального образования «Ги-
агинский район», на цели и срок, определенные в соответствии с решением Совета народных 
депутатов муниципального образования «Гиагинский район» о бюджете муниципального об-
разования «Гиагинский район» на очередной финансовый год и плановый период;

5) основное мероприятие «Мониторинг и оценка качества управления муниципальными 
финансами», осуществляемое в соответствии с Порядком проведения мониторинга и оценки 
качества управления муниципальными финансами и соблюдения муниципальными образова-
ниями сельских поселений требований бюджетного законодательства, утвержденным поста-
новлением главы муниципального образования «Гиагинский район» от 25 декабря 2014 года 
№ 176 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга и оценки качества управления му-
ниципальными финансами и соблюдения муниципальными образования сельских поселений 
требований бюджетного законодательства».

V. Основные меры правового регулирования в сфере реализации подпрограммы
В рамках подпрограммы осуществляется работа по внесению изменений в решения и 

иные нормативные правовые акты муниципального образования «Гиагинский район» в сфере 
регулирования межбюджетных правоотношений на территории муниципального образования 
«Гиагинский район».

Необходимость разработки указанных представительных и иных нормативных правовых 
актов муниципального образования «Гиагинский район» будет определяться в процессе реа-
лизации подпрограммы в соответствии с изменениями федерального законодательства, зако-
нодательства Республики Адыгея и нормативных правовых актов муниципального образова-
ния «Гиагинский район».

VI. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит 32144,0 тысячи 

рублей, в том числе:
в 2020 году — 6428,8 тысячи рублей;
в 2021 году — 6428,8 тысячи рублей;
в 2022 году — 6428,8 тысячи рублей;
в 2023 году — 6428,8 тысячи рублей;
в 2024 году — 6428,8 тысячи рублей.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета му-

ниципального образования «Гиагинский район» на очередной финансовый год и плановый 
период.

VII. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками
При реализации подпрограммы возможно возникновение следующих рисков, которые мо-

гут препятствовать достижению запланированных результатов:
1) изменение налогового и бюджетного законодательства;
2) изменение законодательства Республики Адыгея и нормативных правовых актов му-

ниципального образования «Гиагинский район» в части регулирования предоставления меж-
бюджетных трансфертов из республиканского бюджета Республики Адыгея и муниципального 
образования «Гиагинский район»;

3) перераспределение расходных полномочий между органами местного самоуправления 
муниципального образования и органами местного самоуправления сельских поселений;

4) сокращение доходной базы бюджета муниципального образования «Гиагинский район» 
и бюджетов сельских поселений;

5) несоблюдение органами местного самоуправления условий предоставления межбюд-
жетных трансфертов.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации подпрограммы предус-
матривается:

1) мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы;
2) разработка и принятие нормативных правовых актов муниципального образования «Ги-

агинский район», регулирующих межбюджетные отношения в муниципальном образовании 
«Гиагинский район»;

3) контроль соблюдения органами местного самоуправления сельских поселений установ-
ленных бюджетным законодательством Российской Федерации ограничений на осуществле-
ние бюджетного процесса и проведение регулярной оценки качества и управления муници-
пальными финансами;

4) оказания консультационной и методологической помощи органам местного самоуправ-
ления сельских поселений по разработке и проведению мероприятий, направленных на повы-
шение качества управления муниципальными финансами.
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального 

образования «Гиагинский район» «Управление муниципальными финансами»
Паспорт подпрограммы



Ответственный исполнитель под-
программы

Управление финансов администрации муниципального образования 
«Гиагинский район»

Участники подпрограммы Отсутствуют 
Программно-целевые инстру-
менты 

Отсутствуют

Цели подпрограммы Обеспечение создания условий для реализации мероприятий муници-
пальной программы муниципального образования «Гиагинский район» 
«Управление муниципальными финансами»

Задачи подпрограммы Обеспечение управления реализацией мероприятий муниципальной 
программы муниципального образования «Гиагинский район» «Управ-
ление муниципальными финансами»

Целевые показатели (индикаторы)
подпрограммы

1) наличие мониторинга хода реализации муниципальной программы;
2) доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) 
муниципальной программы к общему количеству целевых показателей 
(индикаторов)

Этапы и сроки реализации под-
программы

Подпрограмма реализуется в один этап, срок реализации подпрограм-
мы 2020-2024 годы

Ресурсное обеспечение
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы состав-
ляет 29544,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году — 5772,2 тыс. рублей;
в 2021 году — 5783,8 тыс. рублей;
в 2022 году — 5996,3 тыс. рублей;
в 2023 году — 5996,3 тыс. рублей;
в 2024 году — 5993,6 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализа-
ции подпрограммы

1) создание условий для реализации целей муниципальной программы 
и входящих в нее подпрограмм;
2) обеспечение достижения установленных значений целевых показате-
лей муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм;
3) повышение эффективности бюджетных расходов в сфере реализации 
муниципальной программы;
4) повышение эффективности исполнения муниципальных функций в 
сфере реализации муниципальной программы;
5) наличие системы мониторинга и контроля реализации муниципаль-
ной программы

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

Сферой реализации подпрограммы является деятельность управления финансов админи-
страции муниципального образования «Гиагинский район», направленная на создание усло-
вий для реализации своих полномочий.

Данная подпрограмма направлена на достижение целей и задач муниципальной програм-
мы и на формирование и развитие обеспечивающих ее реализацию механизмов.

Реализация целей и задач муниципальной программы непосредственно определяет при-
оритетные направления работы управления финансов. Самый широкий круг мероприятий на-
правлен на организацию работы по формированию и исполнению бюджета муниципального 
образования «Гиагинский район», формированию бюджетной отчетности, совершенствованию 
бюджетной системы и межбюджетных отношений, оптимизации и повышению эффективности 
и результативности бюджетных расходов, обеспечение выполнения и создание условий для 
оптимизации действующих и вновь принимаемых расходных обязательств, внедрение новых 
механизмов, направленных на реформирование бюджетного процесса и реструктуризации 
бюджетного сектора, внедрение принципов бюджетирования, ориентированного на результат, 
с переходом на программно-целевое планирование, повышение эффективности бюджетных 
расходов за счет осуществления финансового контроля и контроля за расходованием бюд-
жетных средств посредством санкционирования расходов. 

При этом управление финансов администрации муниципального образования «Гиагин-
ский район» в рамках реализации муниципальной программы и в рамках своих полномочий 
будет обеспечивать разработку проектов нормативных правовых актов главы муниципального 
образования «Гиагинский район» и Решений Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Гиагинский район», а также создавать нормативные и методологические основы 
для реализации муниципальной программы.

Специфика деятельности управления финансов администрации муниципального образо-
вания «Гиагинский район» состоит в существенной роли правоустанавливающей деятельнос-
ти, которая не направлена непосредственно на оказание муниципальных услуг населению.

Основными направлениями, в которых могут возникнуть проблемы при реализации муни-
ципальной программы, являются финансовое обеспечение выполнения основных мероприя-
тий муниципальной программы, достижение ожидаемых результатов и целевых показателей 
муниципальной программы.

Залогом успешного достижения целей и решения задач муниципальной программы явля-
ется обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций в сфере реализации 
муниципальной программы. 

II. Приоритеты муниципальной политики в соответствующей сфере социально-эко-
номического развития, цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) подпрограммы, 
описание ожидаемых конечных результатов муниципальной программы

Приоритетом муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы является каче-
ственное выполнение мероприятий муниципальной программы.

Целью подпрограммы является обеспечение создания условий для реализации меропри-
ятий муниципальной программы.
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Достижение указанной цели характеризуется решением одной задачи: обеспечение дея-

тельности управления финансов администрации муниципального образования «Гиагинский 
район» как ответственного исполнителя муниципальной программы.

Эффективность подпрограммы измеряется целевыми показателями:
1) наличие мониторинга хода реализации муниципальной программы;
2) доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы к об-

щему количеству целевых показателей (индикаторов).
В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение следующих 

результатов:
создание условий для реализации целей муниципальной программы и входящих в нее 

подпрограмм;
обеспечение достижения установленных значений целевых показателей муниципальной 

программы и входящих в нее подпрограмм;
повышение эффективности бюджетных расходов в сфере реализации муниципальной 

программы;
повышение эффективности исполнения муниципальных функций в сфере реализации му-

ниципальной программы;
наличие системы мониторинга и контроля реализации муниципальной программы.
III. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап, срок реализации подпрограммы 2020-2024 годы.
IV. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы реализуется основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

и выполнение функций управления финансов администрации муниципального образования 
«Гиагинский район». Осуществляется путем финансирования расходов на содержание управ-
ления финансов за счет средств бюджета муниципального образования «Гиагинский район», 
предусмотренных Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Ги-
агинский район» о бюджете муниципального образования «Гиагинский район» на очередной 
финансовый год и плановый период.

Мероприятиями подпрограммы являются:
— осуществление полномочий в соответствии с Положением об управлении финансов 

администрации муниципального образования «Гиагинский район», утвержденным решением 
Совета народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район» от 26 июня 
2009 года № 381;

— размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
управления финансов;

— осуществление уплаты налога на имущество организаций, прочих налогов, сборов и 
иных платежей по обязательствам управления финансов.

V. Основные меры правового регулирования в сфере реализации подпрограммы
В рамках подпрограммы осуществляется работа по обеспечению своевременной коррек-

тировки муниципальной программы, внесению изменений в нормативные правовые акты му-
ниципального образования «Гиагинский район» в сфере ее реализации.

Необходимость разработки нормативных правовых актов муниципального образования 
«Гиагинский район» будет определяться в процессе реализации подпрограммы в соответ-
ствии с изменениями законодательства Российской Федерации и Республики Адыгея.

VI. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование реализации подпрограммы осуществляется в рамках текущего финан-

сирования деятельности управления финансов администрации муниципального образования 
«Гиагинский район». 

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за счет средств бюджета 
муниципального образования «Гиагинский район» за весь период ее реализации составляет 
29544,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2020 году — 5772,2 тыс. рублей;
в 2021 году — 5783,8 тыс. рублей;
в 2022 году — 5996,3 тыс. рублей;
в 2023 году — 5996,3 тыс. рублей;
в 2024 году — 5996,3 тыс. рублей.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета му-

ниципального образования «Гиагинский район» на очередной финансовый год и плановый 
период.

VII. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками
Реализация подпрограммы может быть подвергнута таким рискам, снижающим эффектив-

ность ее выполнения, как организационные риски и финансовые риски.
Организационные риски связаны с ошибками в управлении реализацией программой, что 

может привести к невыполнению в установленные сроки мероприятий. Снижению указанных 
рисков будут способствовать повышение квалификации и ответственности специалистов 
управления финансов для своевременной и эффективной реализации предусмотренных ме-
роприятий, а также координация их деятельности.

Финансовые риски связаны с финансированием подпрограммы в неполном объеме. Дан-
ные риски могут возникнуть по причине значительной продолжительности подпрограммы, 
возможного снижения доходов бюджета муниципального образования «Гиагинский район» 
вследствие ухудшения состояния экономики. Минимизировать этот риск можно с помощью 
принятия мер по эффективному распределению имеющихся финансовых средств и усилению 
контроля за их расходованием.

Основными мерами управления рисками являются: осуществление мониторинга и конт-
роля за сроками реализации основных мероприятий и освоением денежных средств.

Вероятность возникновения рисковых факторов оценивается как низкая.

Приложение № 1
к муниципальной программе

МО «Гиагинский район» 
«Управление муниципальными финансами»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

№
п/п

Наименование программы, подпрограммы,
показателя

Единица из-
мерения

Значение целевых показателей (индикаторов) Источник получе-
ния информации2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Муниципальная программа бюджета МО Гиагинский район» «Управление муниципальными финансами»
1. Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюдже-

та МО «Гиагинский район» к предыдущему году 
% 109,3 111,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Ведомственная 

отчетность
2. Степень качества управления муниципальными финансами в муниципаль-

ном образовании «Гиагинский район» в рейтинге качества управления 
муниципальными финансами муниципальных образований Республики 
Адыгея, формируемом Министерством финансов Республики Адыгея

- I степень не ниже II 
степени

не ниже II 
степени

не ниже II сте-
пени

не ниже II 
степени

не ниже II 
степени

не ниже II 
степени

Ведомственная 
отчетность

3. Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета му-
ниципального образования «Гиагинский район» на 1 жителя

руб. 7022,30 7771,50 7531,48 7763,38 8029,06 8029,06 8029,06 Ведомственная 
отчетность

4. Расходы консолидированного бюджета муниципального образования «Гиа-
гинский район» на 1 жителя

руб. 26385,0 25870,0 23085,0 19033,0 19119,0 19119,0 19119,0 Ведомственная 
отчетность

5. Муниципальный долг муниципального образования «Гиагинский район» на 
1 жителя

руб. 0 0 0 0 0 0 0 Ведомственная 
отчетность

6. Доля дотации, предоставляемой из бюджета муниципального образования 
«Гиагинский район», в объеме собственных доходов бюджетов сельских 
поселений

% 7,4 10,8 7,8 7,6 7,5 7,5 7,5 Ведомственная 
отчетность

Подпрограмма «Долгосрочное финансовое планирование и повышение эффективности управления муниципальными финансами»
1. Уровень дефицита бюджета муниципального образования «Гиагинский 

район» по отношению к доходам бюджета муниципального образования 
«Гиагинский район» в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
РФ 

% 0 3,8 4,2 5,0 5,0 Не более 10 Не более 10
Ведомственная 
отчетность

2. Уровень исполнения прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета 
муниципального образования «Гиагинский район» % 104,6 102,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Ведомственная 

отчетность
3. Уровень исполнения бюджета муниципального образования «Гиагинский 

район» по расходам % 99,8 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 Ведомственная 
отчетность

4. Доля расходов бюджета муниципального образования «Гиагинский район», 
формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расхо-
дов бюджета муниципального образования «Гиагинский район»

% 85,9 87,1 89,0 88,4 88,3 88,3 88,3
Ведомственная 
отчетность

5. Уровень открытости бюджетных данных муниципального образования «Ги-
агинский район» - 1 группа не ниже 1 

группы
не ниже 1 

группы
не ниже 1 

группы
не ниже 1 

группы
не ниже 1 

группы
не ниже 1 

группы
Ведомственная 
отчетность

6. Наличие опубликованных на официальном сайте администрации муници-
пального образования «Гиагинский район» в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» материалов к публичным слушаниям по про-
екту бюджета муниципального образования «Гиагинский район» и проекту 
отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Гиагинский 
район», «Брошюры для граждан»

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Ведомственная 
отчетность
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7. Ежемесячное размещение на официальном сайте администрации муници-

пального образования «Гиагинский район»» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» информации об исполнении бюджета муни-
ципального образования «Гиагинский район»

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Ведомственная 
отчетность

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом муниципального образования «Гиагинский район»
1. Отношение объема муниципального долга к доходам бюджета МО «Гиагин-

ский район» без учета объема безвозмездных поступлений % - - - - - - - Ведомственная 
отчетность

2. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме 
расходов бюджета МО «Гиагинский район» % - - - - - - - Ведомственная 

отчетность
3. Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам тыс. руб. - - - - - - - Ведомственная 

отчетность
Подпрограмма «Совершенствование системы межбюджетных отношений и содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности сельских поселений»

1. Величина разрыва уровня расчетной бюджетной обеспеченности сельских 
поселений после выравнивания раз 1,4 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 Ведомственная 

отчетность
2. Уровень долговой нагрузки на бюджеты сельских поселений % 6,1 7,6 2,7 2,6 0 0 0 Ведомственная 

отчетность
3. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджетов 

сельских поселений % 0 0 0 0 0 0 0 Ведомственная 
отчетность

4. Доля расходов бюджетов сельских поселений, формируемых в рамках про-
грамм % 44,5 50,0 50,0 не более 50,0 не более 50,0 не более 

50,0 не более 50,0 Ведомственная 
отчетность

5. Количество сельских поселений, в которых выявлены нарушения бюджет-
ного законодательства ед. 0 0 0 0 0 0 0 Ведомственная 

отчетность
6. Количество сельских поселений, имеющих высокое качество управления 

муниципальными финансами ед. 3 3 4 4 4 4 4 Ведомственная 
отчетность

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы МО «Гиагинский район» «Управление муниципальными финансами»
1. Наличие мониторинга хода реализации муниципальной программы да/нет х х да да да да да Ведомственная 

отчетность
2. Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной про-

граммы к общему количеству целевых показателей (индикаторов) % х х 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Ведомственная 
отчетность

Приложение № 2
к муниципальной программе МО «Гиагинский район»

«Управление муниципальными финансами»
Методика расчета целевых показателей муниципальной программы

и источники получения информации
№ 
п/п Наименование целевого показателя (индикатора) Методика расчета целевого показателя

1.
Темп роста налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета МО «Гиагинский 
район» к предыдущему году 

V= A/B * 100 %, где
A - объем налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета МО «Гиагинский район»;
В - объем налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета в предыдущем году

2.

Степень качества управления муниципальными 
финансами в муниципальном образовании 
«Гиагинский район» в рейтинге качества 
управления муниципальными финансами 
муниципальных образований Республики 
Адыгея, формируемом Министерством финансов 
Республики Адыгея

Определяется в соответствии с рейтингом, 
формируемым Министерством финансов Республики 
Адыгея

3.
Объем налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета муниципального 
образования «Гиагинский район» на 1 жителя

V= A/B, где
A – объем налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета МО «Гиагинский район»;
В – численность постоянного населения Гиагинского 
района

4.
Расходы консолидированного бюджета 
муниципального образования «Гиагинский район» 
на 1 жителя

V= A/B, где
A – объем расходов консолидированного бюджета МО 
«Гиагинский район»;
В – численность постоянного населения Гиагинского 
района

5. Муниципальный долг муниципального 
образования «Гиагинский район» на 1 жителя

V= A/B, где
A – объем муниципального долга МО «Гиагинский 
район»;
В – численность постоянного населения Гиагинского 
района

6.
Доля дотации, предоставляемой из бюджета 
муниципального образования «Гиагинский район», 
в объеме собственных доходов бюджетов сельских 
поселений

V= A/B * 100 %, где
A – дотации, предоставляемые из бюджета МО 
«Гиагинский район»;
В – общий объем собственных доходов сельских 
поселений

7.

Уровень дефицита бюджета муниципального 
образования «Гиагинский район» по отношению 
к доходам бюджета муниципального образования 
«Гиагинский район» в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса РФ 

V= A/B * 100 %,где
A – размер дефицита бюджета МО «Гиагинский район;
В – объем доходов бюджета МО «Гиагинский район»

8.
Уровень исполнения прогноза налоговых и 
неналоговых доходов бюджета муниципального 
образования «Гиагинский район»

V= A/B * 100 %, где
A – фактический объем налоговых и неналоговых 
доходов;
В – плановый объем налоговых и неналоговых доходов

9. Уровень исполнения бюджета муниципального 
образования «Гиагинский район» по расходам

V= A/B * 100 %, где
A – фактический объем расходов бюджета МО 
«Гиагинский район»;
В – уточненный плановый объем расходов бюджета МО 
«Гиагинский район»

10.

Доля расходов бюджета муниципального 
образования «Гиагинский район», формируемых в 
рамках муниципальных программ, в общем объеме 
расходов бюджета муниципального образования 
«Гиагинский район»

V= A/B * 100 %, где
A – объем расходов бюджета МО «Гиагинский район», 
формируемых в рамках муниципальных программ МО 
«Гиагинский район»;
В – объем расходов бюджета МО «Гиагинский район»

11. Уровень открытости бюджетных данных 
муниципального образования «Гиагинский район»

Определяется в соответствии с мониторингом, 
проводимом Министерством финансов Республики 
Адыгея

12.

Наличие опубликованных на официальном сайте 
администрации муниципального образования 
«Гиагинский район» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
материалов к публичным слушаниям по 
проекту бюджета муниципального образования 
«Гиагинский район» и проекту отчета об 
исполнении бюджета муниципального образования 
«Гиагинский район», «Брошюры для граждан»

V= A/B * 100 %, где
A – количество опубликованных на официальном 
сайте администрации муниципального образования 
«Гиагинский район» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» материалов 
к публичным слушаниям по проекту бюджета 
муниципального образования «Гиагинский район» и 
проекту отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования «Гиагинский район», «Брошюры для 
граждан»;

В – общий объем материалов к публичным слушаниям 
по проекту бюджета муниципального образования 
«Гиагинский район» и проекту отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования «Гиагинский 
район», «Брошюры для граждан»

13.

Ежемесячное размещение на официальном сайте 
администрации муниципального образования 
«Гиагинский район»» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
информации об исполнении бюджета 
муниципального образования «Гиагинский район»

V= A/B * 100 %, где
A – количество информации об исполнении бюджета 
муниципального образования «Гиагинский район», 
размещенной на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Гиагинский район»» 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;
В – общий объем информации об исполнении бюджета 
МО «Гиагинский район»

14.
Отношение объема муниципального долга к 
доходам бюджета МО «Гиагинский район» без 
учета объема безвозмездных поступлений

V= A/B * 100 %, где
A – объем муниципального долга МО «Гиагинский 
район» по долговой книге МО «Гиагинский район»;
В – объем доходов бюджета МО «Гиагинский район» без 
учета объема безвозмездных поступлений

15.
Доля расходов на обслуживание муниципального 
долга в общем объеме расходов бюджета МО 
«Гиагинский район»

V= A/B * 100 %, где
A – расходы бюджета МО «Гиагинский район» на 
обслуживание муниципального долга;
В – объем расходов бюджета МО «Гиагинский район» 
(за исключением субвенций, предоставляемых из 
республиканского бюджета Республики Адыгея)

16.
Величина разрыва уровня расчетной бюджетной 
обеспеченности сельских поселений после 
выравнивания 

V= A/B, где
A максимальный уровень расчетной бюджетной 
обеспеченности сельских поселений после 
выравнивания;
В – минимальный уровень расчетной бюджетной 
обеспеченности сельских поселений после 
выравнивания

17. Уровень долговой нагрузки на бюджеты сельских 
поселений

V= A/B * 100 %, где
A – объем муниципального долга;
В – годовой объем доходов бюджетов сельских 
поселений без учета безвозмездных поступлений

18. Доля просроченной кредиторской задолженности в 
расходах бюджетов сельских поселений

V= A/B * 100 %, где
A – объем просроченной кредиторской задолженности 
сельских поселений;
В – объем расходов бюджетов сельских поселений 

19. Доля расходов бюджетов сельских поселений, 
формируемых в рамках программ

V= A/B * 100 %, где
A – общий объем расходов бюджетов сельских 
поселений, формируемых в рамках муниципальных 
программ;
В – общий объем расходов бюджетов сельских 
поселений в отчетном финансовом году

20.
Количество сельских поселений, в 
которых выявлены нарушения бюджетного 
законодательства

Определяется по данным, предоставленным контрольно-
счетным органом МО «Гиагинский район»

21.
Количество сельских поселений, имеющих 
высокое качество управления муниципальными 
финансами

Определяется в соответствии с мониторингом, 
проводимом управлением финансов администрации МО 
«Гиагинский район»

22. Наличие мониторинга хода реализации 
муниципальной программы

Определяется в соответсвии с проведением 
(непроведением) мониторинга хода реализации 
муниципальной программы

23.
Доля достигнутых целевых показателей 
(индикаторов) муниципальной программы 
к общему количеству целевых показателей 
(индикаторов)

V= A/B * 100 %, где
A – количество достигнутых целевых показателей 
(индикаторов) муниципальной программы;
В – общее количество целевых показателей 
(индикаторов) муниципальной программы

Приложение № 3
к муниципальной программе

МО «Гиагинский район»
«Управление муниципальными финансами»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы МО «Гиагинский район» «Управление муниципальными финансами»

№ 
п/п

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия

Ответственный исполнитель,
участники

Срок
выполнения

Ожидаемый непосредственный
результат

Связь с целевыми показателями
(индикаторами) подпрограммы

1. Подпрограмма «Долгосрочное финансовое планирование»

1.1. Основное мероприятие «Нормативное правовое 
регулирование и методическое обеспечение в 
вопросах долгосрочного бюджетного планиро-
вания»

Управление финансов админист-
рации МО «Гиагинский район»,
отраслевые (функциональные) 
органы администрации МО «Гиа-
гинский район»

2020-2024 годы 1. Подготовка проектов и принятие нормативных правовых 
актов МО «Гиагинский район» в вопросах долгосрочного 
бюджетного планирования;
2. Обеспечение долгосрочной сбалансированности бюдже-
та МО «Гиагинский район»

Уровень дефицита бюджета муниципального 
образования «Гиагинский район» по отношению 
к доходам бюджета муниципального образования 
«Гиагинский район» в соответствии с требовани-
ями Бюджетного кодекса РФ

1.2. Основное мероприятие «Формирование бюд-
жетной и налоговой политики муниципального 
образования «Гиагинский район»

Управление финансов админист-
рации МО «Гиагинский район»

2020-2024 годы 1. Соответствие бюджетной и налоговой политики муни-
ципального образования «Гиагинский район» Бюджетному 
посланию Президента Российской Федерации и прогнозу 
социально-экономического развития муниципального об-
разования «Гиагинский район»;
2. Обеспечение долгосрочной сбалансированности бюдже-
та МО «Гиагинский район»

Уровень исполнения прогноза налоговых и нена-
логовых доходов бюджета муниципального обра-
зования «Гиагинский район»
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1.3. Основное мероприятие «Прогнозирование ос-

новных бюджетных параметров бюджета МО 
«Гиагинский район»

Управление финансов админист-
рации МО «Гиагинский район»,
отраслевые (функциональные) 
органы администрации МО «Гиа-
гинский район»

2020-2024 годы 1. Прогнозирование основных бюджетных параметров на 
долгосрочную перспективу;
2. Сохранение устойчивости и сбалансированности бюдже-
та МО «Гиагинский район»;
3. Формирование расходной части бюджета МО «Гиагин-
ский район» на основе муниципальных программ

1. Уровень исполнения прогноза налоговых и 
неналоговых доходов бюджета муниципального 
образования «Гиагинский район» 
2. Уровень исполнения бюджета муниципального 
образования «Гиагинский район» по расходам 
3. Доля расходов бюджета муниципального об-
разования «Гиагинский район», формируемых в 
рамках муниципальных программ, в общем объе-
ме расходов бюджета муниципального образова-
ния «Гиагинский район» 

1.4. Основное мероприятие «Мониторинг поступле-
ния налоговых и неналоговых доходов в бюджет 
МО «Гиагинский район» и бюджеты сельских 
поселений»

Управление финансов МО «Гиа-
гинский район»

2020-2024 годы 1. Актуализация сведений, принятие управленческих ре-
шений, направленных на повышение уровня собираемости 
налоговых и неналоговых доходов;
2. Увеличение собираемости налогов и сборов

Уровень исполнения прогноза налоговых и нена-
логовых доходов бюджета муниципального обра-
зования «Гиагинский район»

1.5. Основное мероприятие «Разработка направле-
ний увеличения поступлений в консолидирован-
ный бюджет МО «Гиагинский район»

Управление финансов админист-
рации МО «Гиагинский район»

2020-2024 годы Увеличение поступлений в консолидированный бюджет 
МО «Гиагинский район»

Уровень исполнения прогноза налоговых и нена-
логовых доходов бюджета муниципального обра-
зования «Гиагинский район»

1.6. Основное мероприятие «Использование про-
граммно-целевых принципов формирования 
расходов бюджета муниципального образования 
«Гиагинский район»»

Управление финансов админист-
рации МО «Гиагинский район»,
отраслевые (функциональные) 
органы администрации МО «Гиа-
гинский район»

2020-2024 годы Минимизация расходов по непрограммным направлениям 
деятельности при формировании бюджета МО «Гиагин-
ский район»

1. Уровень исполнения бюджета муниципального 
образования «Гиагинский район» по расходам;
2. Доля расходов бюджета муниципального об-
разования «Гиагинский район», формируемых в 
рамках муниципальных программ, в общем объе-
ме расходов бюджета муниципального образова-
ния «Гиагинский район»

1.7. Основное мероприятие «Обеспечение открыто-
сти и прозрачности муниципальных финансов 
муниципального образования «Гиагинский рай-
он»»

Управление финансов админист-
рации МО «Гиагинский район»

2020-2024 годы Обеспечение доступности информации о муниципальных 
финансах муниципального образования «Гиагинский рай-
он»

1. Уровень открытости бюджетных данных муни-
ципального образования «Гиагинский район»;
2. Наличие опубликованных на официальном сай-
те администрации муниципального образования 
«Гиагинский район» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» материалов 
к публичным слушаниям по проекту бюджета 
муниципального образования «Гиагинский рай-
он» и проекту отчета об исполнении бюджета му-
ниципального образования «Гиагинский район», 
«Брошюры для граждан»; 
3. Ежемесячное размещение на официальном сай-
те администрации муниципального образования 
«Гиагинский район»» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» информации об 
исполнении бюджета муниципального образова-
ния «Гиагинский район»

2. Подпрограмма «Управление муниципальным долгом муниципального образования «Гиагинский район» «Гиагинский район»
2.1. Основное мероприятие «Нормативное правовое 

регулирование в сфере управления муниципаль-
ным долгом МО «Гиагинский район»»

Управление финансов админист-
рации МО «Гиагинский район»

2020-2024 годы Подготовка проектов и принятие нормативных правовых 
актов МО «Гиагинский район» в сфере управления му-
ниципальным долгом МО «Гиагинский район»

Отношение объема муниципального долга к дохо-
дам бюджета МО «Гиагинский район» без учета 
объема безвозмездных поступлений

2.2. Основное мероприятие «Планирование объема и 
структуры муниципального долга»

Управление финансов админист-
рации МО «Гиагинский район»

2020-2024 годы 1. Анализ объема и структуры муниципального долга 
МО «Гиагинский район»;
2. Минимизация рисков долговой политики и стоимости 
заимствований;
3. Наличие источников погашения дефицита бюджета 
МО «Гиагинский район»

Отношение объема муниципального долга к дохо-
дам бюджета МО «Гиагинский район» без учета 
объема безвозмездных поступлений

2.3. Основное мероприятие «Обслуживание муници-
пального долга МО «Гиагинский район»

Управление финансов админист-
рации МО «Гиагинский район»

2020-2024 годы 1. Своевременное исполнение обязательств по обслужи-
ванию и погашению муниципального долга МО «Гиа-
гинский район»;
2. Отсутствие просроченной задолженности по долго-
вым обязательствам МО «Гиагинский район»

Доля расходов на обслуживание муниципального 
долга в общем объеме расходов бюджета МО «Ги-
агинский район»

2.4. Основное мероприятие «Мониторинг состояния 
муниципального долга муниципального образова-
ния «Гиагинский район» и сельских поселений»

Управление финансов админист-
рации МО «Гиагинский район»

2020-2024 годы Отсутствие просроченной задолженности по долговым 
обязательствам МО «Гиагинский район»

Объем просроченной задолженности по долговым 
обязательствам

3. Подпрограмма «Совершенствование системы межбюджетных отношений и содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности сельских поселений»
3.1. Основное мероприятие «Нормативное правовое 

регулирование по вопросам межбюджетных от-
ношений»

Управление финансов админист-
рации МО «Гиагинский район»

2020-2024 годы Подготовка проектов и принятие нормативных правовых 
актов МО «Гиагинский район» по вопросам межбюджет-
ных отношений

1. Количество сельских поселений, в которых вы-
явлены нарушения бюджетного законодательства.
2. Уровень долговой нагрузки на бюджеты сель-
ских поселений

3.2. Основное мероприятие «Выравнивание бюджет-
ной обеспеченности сельских поселений»

Управление финансов админист-
рации МО «Гиагинский район»

2020-2024 годы Выравнивание финансовых возможностей сельских 
поселений по осуществлению полномочий по решению 
вопросов местного значения

Величина разрыва уровня расчетной бюджетной 
обеспеченности сельских поселений после вырав-
нивания

3.3. Основное мероприятие «Поддержка мер по обес-
печению сбалансированности бюджетов сель-
ских поселений»

Управление финансов админист-
рации МО «Гиагинский район»

2020-2024 годы Обеспечение сбалансированности бюджетов сельских 
поселений

Доля просроченной кредиторской задолженности 
в расходах бюджетов сельских поселений

3.4. Основное мероприятие «Предоставление бюд-
жетных кредитов из бюджета муниципального 
образования «Гиагинский район» бюджетам 
сельских поселений»

Управление финансов админист-
рации МО «Гиагинский район»

2020-2024 годы Обеспечение сбалансированности бюджетов сельских 
поселений

Количество сельских поселений, в которых выяв-
лены нарушения бюджетного законодательства

3.5. Основное мероприятие «Мониторинг и оценка ка-
чества управления муниципальными финансами»

Управление финансов админист-
рации МО «Гиагинский район»

2020-2024 годы Повышение качества управления муниципальными фи-
нансами и соблюдение сельскими поселениями требова-
ний бюджетного законодательства 

1. Доля расходов бюджетов сельских поселений, 
формируемых в рамках программ;
2. Количество сельских поселений, имеющих вы-
сокое качество управления муниципальными фи-
нансами

4. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы МО «Гиагинский район» «Управление муниципальными финансами»
4.1. Основное мероприятие «Обеспечение деятель-

ности и выполнение функций управления фи-
нансов администрации муниципального образо-
вания «Гиагинский район»

Управление финансов админист-
рации МО «Гиагинский район»

2020-2024 годы Обеспечение реализации муниципальной программы 
МО «Гиагинский район» «Управление муниципальными 
финансами» посредством выполнения ее целей, задач и 
целевых показателей

1.наличие мониторинга хода реализации муници-
пальной программы 
2.доля достигнутых целевых показателей (инди-
каторов) муниципальной программы к общему 
количеству целевых показателей (индикаторов)

Приложение № 4 к муниципальной программе МО «Гиагинский район»
«Управление муниципальными финансами»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы МО «Гиагинский район» «Управление муниципальными финансами» и входящих в ее состав подпрограмм

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, основного 

мероприятия

Ответственный исполнитель, 
участник

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. рублей)
Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Муниципальная программа МО 
«Гиагинский район» «Управление 
муниципальными финансами» 

Управление финансов 
администрации МО 
«Гиагинский район» 

Всего 117388,9 12201,0 19912,6 28425,1 28425,1 28425,1
Бюджет МО 
«Гиагинский район»

93709,9 7465,2 15176,8 23689,3 23689,3 23689,3

Республиканский 
бюджет РА

23679,0 4735,8 4735,8 4735,8 4735,8 4735,8

Подпро грамма «Долгосрочное финансовое планирование и повышение эффективности управления муниципальными финансами»
Основное мероприятие «Прогнозирование 
основных бюджетных параметров 
бюджета МО «Гиагинский район»

Управление финансов 
администрации МО 
«Гиагинский район» 

Бюджет МО 
«Гиагинский район»

55700,0 0,0 7700,0 16000,0 16000,0 16000,0

Подпро грамма «Совершенствование системы межбюджетных отношений и содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности сельских поселений»
Основное мероприятие «Выравнивание 
бюджетной обеспеченности сельских 
поселений»

Управление финансов 
администрации МО 
«Гиагинский район» 

Всего 32144,0 6428,8 6428,8 6428,8 6428,8 6428,8
Бюджет МО 
«Гиагинский район»

8465,0 1693,0 1693,0 1693,0 1693,0 1693,0

Республиканский 
бюджет РА

23679,0 4735,8 4735,8 4735,8 4735,8 4735,8

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования «Гиагинский район» «Управление муниципальными финансами»
Обеспечение деятельности и выполнение 
функций управления финансов 
администрации муниципального 
образования «Гиагинский район»

Управление финансов 
администрации 
муниципального образования 
«Гиагинский район»

Бюджет МО 
«Гиагинский район»

29544,9 5772,2 5783,8 5996,3 5996,3 5996,3
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