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Второй раздел: постановления главы

муниципального образования "Гиагинский район"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 мая 2020 г. № 107, ст. Гиагинская
О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и зас-

тройки на части территории муниципального образования «Гиагинское сельское по-
селение»

В соответствии со ст. 24, 25, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о комиссии, ее соста-
ве по вопросам градостроительной деятельности на территориях поселений, входящих в 
состав МО «Гиагинский район», и о порядке организации проведения публичных слуша-
ний, утвержденным постановлением главы МО «Гиагинский район» от 28.06.2018 г. № 153, 
Уставом муниципального образования МО «Гиагинский район», в целях урегулирования 
вопросов в сфере градостроительной деятельности, уточнения назначения территорий в 
части внесения изменений в карту функционального зонирования территории

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования 

застройки на части территории МО «Гиагинское сельское поселение».
2. Состав и порядок деятельности комиссии утверждены и действуют на основании по-

становления главы МО «Гиагинский район» от 28.06.2018 г. № 153.
3. Утвердить:
3.1. Этапы градостроительного зонирования (приложение № 1).
3.2. План мероприятий по подготовке проекта внесения изменений в правила земле-

пользования и застройки МО «Гиагинское сельское поселение» (приложение № 2).
3.3. Порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по подго-

товке данного проекта (приложение № 3).
4. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном бюллетене муници-

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

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

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

Приложение № 1
Утверждено постановлением главы МО «Гиагинский район»

от 06.05.2020 г. № 107
Этапы градостроительного зонирования

1 этап:
Разработка проекта по внесению изменений в правила землепользования и застройки на 

части территории МО «Гиагинское сельское поселение».
2 этап:
Оформление текстовых и (или) графических материалов проекта по внесению изменений 

в правила землепользования и застройки на части территории МО «Гиагинское сельское по-
селение».

3 этап:
Проверка проекта по внесению изменений в правила землепользования и застройки на 

части территории МО «Гиагинское сельское поселение» на соответствие требованиям техни-
ческих регламентов, генеральному плану поселения, схеме территориального планирования.

4 этап:
Подготовка материалов публичных слушаний по проекту правил землепользования и зас-

тройки поселения и принятия решения главой МО «Гиагинский район» о проведении публич-
ных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки на 
части территории МО «Гиагинское сельское поселение».

(Доработка проекта в соответствии с замечаниями, учтёнными в ходе публичных слушаний).
5 этап:
Представление проекта главе МО «Гиагинский район» с приложением протоколов публич-

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

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

7 этап:
Утверждение проекта по внесению изменений в правила землепользования и застройки 

на части территории МО «Гиагинское сельское поселение» Советом народных депутатов МО 
«Гиагинский район».

Приложение № 2
Утверждено постановлением главы МО «Гиагинский район»

от 06.05.2020 г. №107
План мероприятий по подготовке проекта внесения изменений в правила землеполь-

зования и застройки на части территории МО «Гиагинское сельское поселение»

№ 
п/п

Порядок проведения работ по подготовке проекта 
Правил

Сроки проведения работ

1 Разработка и принятие нормативного правового 
акта по подготовке проекта изменений в правила 
землепользования и застройки МО «Гиагинское 

сельское поселение»

Май 2020 г.

2 Публикация и размещение на официальном сайте администрации МО «Гиагинский район» о 
подготовке проекта изменений

3 Сбор, учет и рассмотрение предложений, проверка данного проекта, подготовка рекомендации 
о внесении в соответствии с поступившими предложениями изменений

4 Устранение замечаний В зависимости от объема замечаний
5 Подготовка нормативного правового акта о проведении 

публичных слушаний по проекту 
В течение 5 дней со дня получения 

проекта 
6 Опубликование постановления о проведении публичных слушаний по проекту о внесении 

изменений в правила застройки и землепользования на части территории МО «Гиагинское 
сельское поселение» в «Информационном бюллетене муниципального образования «Гиагинский 

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

изменений с оформлением протокола слушаний
В соответствии с 

Градостроительным кодексом РФ
8 Подготовка заключения по результатам проведения 

публичных слушаний
В течение 3 дней со дня проведения 

публичных слушаний
9 Опубликование заключения о проведении публичных слушаний в «Информационном 

бюллетене муниципального образования «Гиагинский район», на сетевом источнике 
публикации МУП «Редакция газеты «Красное знамя»

10 Принятие решения главы о направлении проекта, 
протокола публичных слушаний и заключения в Совет 

народных депутатов муниципального образования 
«Гиагинский район», для рассмотрения и утверждения

В течение 5 дней

Приложение № 3
Утверждено постановлением главы МО «Гиагинский район»

от 06.05.2020 г. №107
Порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по проекту 
внесения изменений в правила землепользования и застройки на части территории 

МО «Гиагинское сельское поселение»
1. В течение срока проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в прави-

ла землепользования и застройки на части территории МО «Гиагинское сельское поселение» 

заинтересованные лица вправе направлять в комиссию предложения. Предложения могут 
быть представлены в письменной форме.

2. В письменном обращении заинтересованное физическое лицо в обязательном порядке 
указывает фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, излагает суть предложения (при необ-
ходимости прикладывает соответствующую документацию), ставит личную подпись и дату. 
Неразборчиво написанные, неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие 
отношения к подготовке проекта по внесению изменений в правила землепользования и зас-
тройки на части территории МО «Гиагинское сельское поселение», не рассматриваются.

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 мая 2020 г. № 108, ст. Гиагинская
О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила 

землепользования и застройки на части территории МО «Айрюмовское сельское по-
селение», Гиагинского района, Республики Адыгея

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов строитель-
ства, в соответствии со ст. 5,1, 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением 
о комиссии, ее составе по вопросам градостроительной деятельности на территориях по-
селений, входящих в состав МО «Гиагинский район», и о порядке организации проведения 
публичных слушаниях, утвержденным постановлением главы МО «Гиагинский район» от 
28.06.2018 г. № 153, руководствуясь Уставом МО «Гиагинский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичные слушаний на 15.06.2020 г., в 15 час. 00 мин., по 

проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки МО «Айрюмовское 
сельское поселение» Гиагинского района, Республики Адыгея. 

2. Определить место для ознакомления с информацией и обеспечить размещение экс-
позиции по внесению изменений в правила землепользования и застройки на части терри-
тории МО «Айрюмовское сельское поселение» в здании администрации МО «Гиагинский 
район» по адресу: ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, 35 (информационный стенд отдела 
архитектуры и градостроительства, 1 этаж, тел.: 8(87779) 3-09-30, доб. 128), в здании фойе 
администрации МО «Айрюмовское сельское поселение», на официальном сайте МО «Гиа-
гинский район». Консультирование посетителей по данному проекту осуществлять по рабо-
чим дням с 9.00 часов до 13.00 часов в устной форме.

3. Определить место проведения публичных слушаний: здание администрации МО «Ай-
рюмовское сельское поселение» по адресу: п. Новый, пер. Советский, 6.

4. Заинтересованные лица вправе предоставлять предложения и замечания по проекту 
внесения изменений в правила землепользования и застройки на части территории МО 
«Айрюмовское сельское поселение» в письменной форме в срок до 14.06.2020 г., и в устной 
форме в ходе проведения публичных слушаний.

5. Назначить ответственным за организацию и проведение публичных слушаний руково-
дителя отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Гиагинский район»:

5.1. Обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных 
слушаний.

5.2. Обеспечить внесение изменений в проект внесения изменений в правила земле-
пользования и застройки на части территории МО «Айрюмовское сельское поселение» (при 
необходимости) и направить указанный проект, заключение о результатах публичных слу-
шаний главе МО «Гиагинский район».

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

7. 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».

Правила землепользования и застройки МО "Айрюмовское сельское поселение"
Карта градостроительного зонирования
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Правила землепользования и застройки МО "Айрюмовское сельское поселение"

Карта градостроительного зонирования
(границы зон с особыми условиями использования)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 мая 2020 года № 110, ст. Гиагинская
О внесении изменений в постановление главы муниципального образования «Гиа-

гинский район» от 16 декабря 2019 года № 335 «Об утверждении муниципальной про-
граммы муниципального образования «Гиагинский район» «Развитие образования»

В целях обеспечения эффективности и качества образовательных услуг, эффективной 
реализации и финансирования мероприятий муниципальной программы МО «Гиагинский 
район» «Развитие образования»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению главы муниципального образова-

ния «Гиагинский район» от 16 декабря 2019 года № 335 «Об утверждении муниципальной 
программы муниципального образования «Гиагинский район» «Развитие образования», из-
ложив его в новой редакции.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации МО «Гиагинский район» по социально-культурному развитию района — 
начальника управления образования.

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

Приложение к постановлению
главы МО «Гиагинский район»

от 8.05.2020 г. № 110
Муниципальная программа муниципального образования «Гиагинский район»

«Развитие образования»
1. Паспорт муниципальной программы

Ответственный 
исполнитель 
программы

Управление образования администрации муниципального образования 
«Гиагинский район».

Участники программы Управление образования администрации муниципального образования 
«Гиагинский район»;
МКУ «Централизованная бухгалтерия при управлении образования 
администрации муниципального образования «Гиагинский район»; 
МКУ «Районный методический кабинет» муниципального образования 
«Гиагинский район»;
образовательные организации Гиагинского района.

Подпрограммы 
программы

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

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

организации, обеспечение качественных услуг дошкольного образования. 
2. Обеспечение достижения школьниками Гиагинского района новых 
образовательных результатов.
3. Расширение потенциала системы дополнительного образования 
детей, обеспечение функционирования модели персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей.

Целевые показатели 
программы

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

Этапы и сроки 
реализации программы

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

Объемы бюджетных 
ассигнований 
программы

Общий объем финансирования программы составляет — 2 096 154,1 
тысячи рублей, в том числе:
2020 год — 435 161,5 тысячи рублей;
2021 год — 420 187,8 тысячи рублей;
2022 год — 413 601,6 тысячи рублей;
2023 год — 413 601,6 тысячи рублей;
2024 год — 413 601,6 тысячи рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации программы

1. Создание 75 дополнительных мест для детей дошкольного возраста.
2. Осуществление обучения по федеральным государственным 
образовательным стандартам на уровне среднего общего образования.
3. Увеличение к 2021 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей 
численности детей этого возраста до 50%.
4. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение 
дополнительного образования в рамках системы персонифицированного 
финансирования к 2022 году до 50%.

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

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

лее — ДОО); кроме того, в 2-х муниципальных бюджетных общеобразовательных организаци-
ях функционируют группы полного дня для детей дошкольного возраста на 120 мест;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Приоритеты государственной политики в соответствующей сфере
социально-экономического развития, цели, задачи

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

— Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

— Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»;

— Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

— Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-
2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 апре-
ля 2017 года № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2018-2025 годы;

— Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», 
утвержденный протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 г. № 10.

— Стратегия социально-экономического развития Республики Адыгея до 2025 года, ут-
вержденная Законом Республики Адыгея от 23 ноября 2009 года № 300 (с последующими 
изменениями);

— Государственная программа Республики Адыгея «Развитие образования», утвержден-
ная Постановление Главы Республики Адыгея от 29 ноября 2019 года № 286;

— Комплексный план социально-экономического развития муниципального образования 
«Гиагинский район», утвержденный решением Совета народных депутатов муниципального 
образования «Гиагинский район» № 264 от 14.11.2008 года.

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

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

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

стемы персонифицированного финансирования.
Муниципальная программа состоит из четырех подпрограмм:
1. Развитие дошкольного образования.
2. Развитие общего образования.
3. Развитие дополнительного образования.
4. Организационное и методическое обеспечение реализации муниципальной программы.
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы:
Целевые показатели подпрограммы размещены в таблице 1.
Описание ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной про-

граммы
Результатами реализации муниципальной программы являются:
1. Создание 75 дополнительных мест для детей дошкольного возраста.
2. Осуществление обучения по федеральным государственным образовательным стан-

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

тельным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 50%.
4. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного 

образования в рамках системы персонифицированного финансирования к 2022 году до 50%.
Сроки и этапы и реализации муниципальной программы
Программа предусматривает реализацию в один этап. Срок реализации 2020-2024 годы.

4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации
муниципальной программы

Реализация муниципальной программы не требует разработки и принятия нормативных 
правовых актов. Предложения по корректировке программы вносятся по мере необходимости.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования программы составляет — 2 096 154,1 тысячи рублей, в 

том числе:
2020 год — 435 161,5 тысячи рублей;
2021 год — 420 187,8 тысячи рублей;
2022 год — 413 601,6 тысячи рублей;
2023 год — 413 601,6 тысячи рублей;
2024 год — 413 601,6 тысячи рублей.
Планируется привлечение внебюджетных источников.
6. Анализ рисков реализации муниципальной программы, описание механизмов 

управления рисками и мер по их минимизации
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Основной риск при реализации муниципальной программы связан с сокращением объемов 

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

Риск, связанный с недостаточной информированностью общественности об изменениях, 
происходящих в системе образования, будет минимизирован через проведение семинаров и 
совещаний с участием представителей педагогических коллективов, общественных организа-
ций, публикаций в средствах массовой информации и в сети Интернет.

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»
1. Паспорт подпрограммы «Развитие дошкольного образования» муниципальной про-

граммы «Развитие образования»

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Управление образования администрации муниципального образования 
«Гиагинский район». 

Участники подпрограммы Дошкольные образовательные организации муниципального 
образования «Гиагинский район».

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

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

Целевые показатели 
(индикаторы) 
подпрограммы

1. Уровень доступности дошкольного образования для детей в возрасте 
от полутора до трех лет.
2. Количество дополнительных мест в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования.
3. Доля организаций, в которых оценка деятельности руководителей 
и основных категорий работников дошкольного образования 
осуществляется на основании показателей эффективности 
деятельности.
4. Численность воспитанников организаций дошкольного образования 
в расчете на 1 педагогического работника.
5. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников образовательных организаций дошкольного образования к 
среднемесячной заработной плате организаций общего образования в 
Республике Адыгея.
6. Доля педагогических работников муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, имеющих первую или высшую 
квалификационную категории, в общей численности педагогических 
работников дошкольных образовательных организаций.

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

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

Объемы бюджетных 
ассигнований
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 585 884,3 
тысячи рублей, в том числе:
— в 2020 году — 123 725,1 тысячи рублей;
— в 2021 году — 117 441,8 тысячи рублей;
— в 2022 году — 114 905,8 тысячи рублей;
— в 2023 году — 114 905,8 тысячи рублей;
— в 2024 году — 114 905,8 тысячи рублей. 

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

1. Создание 60 дополнительных мест для детей дошкольного возраста.
2. Модернизация материально-технической и учебной базы 
дошкольных образовательных организаций.
3. Повышение квалификации педагогических и руководящих работников 
для работы в условиях введения федеральных государственных 
образовательных стандартов.
4. Осуществление оценки деятельности дошкольных образовательных 
организаций на основе рейтинговой оценки качества их работы.
5. Повышение заработной платы педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций с учетом стимулирующих 
выплат.

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

В муниципальном образовании «Гиагинский район» 11 муниципальных бюджетных до-
школьных образовательных организаций (далее — ДОО). Функционируют группы для детей 
дошкольного возраста на базе МБОУ СОШ № 5 х. Прогресса (50 мест) и МБОУ СОШ № 12 х. 
Тамбовский (50 мест).

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

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

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

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

ванием.
3. Приоритеты государственной политики в соответствующей сфере

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

мативными правовыми актами:
— Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
— Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»;
— Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

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

реализации государственной социальной политики»;
— Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-

2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 апре-
ля 2017 года № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2018-2025 годы;

— Государственная программа Республики Адыгея «Развитие образования», утвержден-
ная Постановлением Кабинета министров Республики Адыгея от 29 ноября 2019 года № 286;

— Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», 
утвержденный протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 г. № 10.

С учетом вышеуказанных документов сформулированы цели и задачи подпрограммы.
Цель подпрограммы: обеспечение повышения доступности дошкольного образования.
Задачи подпрограммы:
1. Создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста.

2. Создание условий для получения инклюзивного образования.
3. Модернизация объектов организаций дошкольного образования.
4. Осуществление оценки деятельности дошкольных образовательных организаций на ос-

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

ных организаций с учетом стимулирующих выплат.
4. Целевые показатели подпрограммы

Целевые показатели подпрограммы размещены в таблице 1.
5. Сроки и этапы и реализации подпрограммы

Подпрограмма предусматривает реализацию в один этап, срок реализации — 2020-2024 годы.
6. Перечень основных мероприятий подпрограммы

«Развитие дошкольного образования» включает в себя следующие основные мероприятия:
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности воспитанников и работников до-

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

— приобретение спецодежды;
— установку и оснащение системы контроля доступа (СКД), системы оповещения ЧС;
— установку, ремонт и обеспечение деятельности системы видеонаблюдения;
— монтаж и ремонт системы автоматической пожарной сигнализации;
— приобретение пожарно-технической продукции;
— восстановление системы освещения и ограждения;
— приобретение и перезарядка первичных средств пожаротушения;
— обработку деревянных конструкций огнезащитным составом;
— установку системы вентиляции.
Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для воспитанников дошколь-

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

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

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

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

строительство и проведение ее экспертизы.
Основное мероприятие «Подготовка к новому учебному году» включает в себя меропри-

ятия, осуществление которых необходимо провести для подготовки дошкольных организаций 
к новому учебному году.

Основное мероприятие «Поощрение педагогических работников, развивающих творче-
ские способности детей и организаций, внедряющих инновационные технологии» включает 
в себя следующие мероприятия:

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

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

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

зов, подарков, цветов для награждения победителей, призеров и участников конкурсов и ме-
роприятий.

Основное мероприятие «Благоустройство дошкольных организаций» (п.5 ст.9 ФЗ-273 от 
29.12.2012 г.) включает в себя проведение работ по благоустройству территорий дошкольных 
организаций.

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных муниципальных бюджетных дошкольных организаций» (п.34 ст.2; п.1,3 ст.9, ст.40 ФЗ-273 
от 29.12.2012 года) включает в себя:

— субсидии образовательным организациям на выполнение муниципального задания;
— субсидии на иные цели.
Основное мероприятие «Межбюджетные трансферты, передаваемые местным бюд-

жетам» (п.3 ст.8 ФЗ-273 от 29.12.2012 года), включает в себя:
— обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступно-

го и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг), в соответствии с нормативами;

— компенсация платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

Основное мероприятие «Компенсационные выплаты на оплату жилья и коммунальных 
услуг» включает в себя компенсационные выплаты на оплату жилья и коммунальных услуг 
в соответствии с Законом Республики Адыгея от 30.12.2004 года № 276 «О предоставлении 
компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Рес-
публике Адыгея».

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 585 884,3 тысячи рублей, в том 

числе:
— в 2020 году — 123 725,1 тысячи рублей;
— в 2021 году — 117 441,8 тысячи рублей;
— в 2022 году — 114 905,8 тысячи рублей;
— в 2023 году — 114 905,8 тысячи рублей;
— в 2024 году — 114 905,8 тысячи рублей.
Планируется привлечение внебюджетных источников.

8. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками
Подпрограмма подвержена влиянию рисков, аналогичных рискам, возникающим при реа-

лизации муниципальной программы.
9. Основные ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

Основными ожидаемыми конечными результатами реализации подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования» являются:

1. Создание 120 дополнительных мест для детей дошкольного возраста.
2. Модернизация материально-технической и учебной базы дошкольных образовательных 

организаций.
3. Повышение квалификации педагогических и руководящих работников для работы в 

условиях введения новых федеральных государственных образовательных стандартов.
4. Осуществление оценки деятельности дошкольных образовательных организаций на ос-

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

ных организаций с учетом стимулирующих выплат.
Подпрограмма «Развитие общего образования»

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

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Управление образования администрации муниципального образования 
«Гиагинский район».

Участники 
подпрограммы

Общеобразовательные организации муниципального образования 
«Гиагинский район».

Цели подпрограммы Повышение качества общего образования.
Задачи подпрограммы 1. Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, а 
также дополнительного образования.
2. Модернизация объектов организаций общего образования.
3. Обеспечение современных условий ведения образовательных и 
воспитательных процессов путем оснащения необходимым современным 
оборудованием.
4. Повышение эффективности кадрового обеспечения общего образования.
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Целевые показатели 
(индикаторы) 
подпрограммы

1. Удельный вес получателей государственной услуги из числа 
выпускников 9-х классов, получивших аттестат об основном общем 
образовании, в общем количестве получателей государственной услуги из 
числа выпускников 9-х классов.
2. Удельный вес получателей государственной услуги из числа 
выпускников 11-х классов, получивших по результатам ЕГЭ по двум 
обязательным предметам средний балл не ниже 50, в общем количестве 
получателей государственной услуги из числа выпускников 11-х классов.
3. Удельный вес численности обучающихся организаций общего 
образования, обучающихся по новым федеральным государственным 
образовательным стандартам.
4. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей 
численности учителей общеобразовательных учреждений.
5. Число обучающихся общеобразовательных учреждений в расчете на 1 
педагогического работника.
6. Отношение средней заработной платы педагогических работников 
общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в 
Республике Адыгея.
7. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых 
оценка деятельности руководителей и основных категорий работников 
общего образования осуществляется на основании показателей 
эффективности деятельности.
8. Удельный вес численности обучающихся по программам общего 
образования, участвующих во Всероссийской олимпиаде школьников на 
муниципальном уровне.

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 

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

Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 353 586,6 
тысячи рублей, в том числе:
— в 2020 году — 277 482,1 тысячи рублей;
— в 2021 году — 272 651,7 тысячи рублей;
— в 2022 году — 267 817,6 тысячи рублей;
— в 2023 году — 267 817,6 тысячи рублей;
— в 2024 году — 267 817,6 тысячи рублей. 

Ожидаемые 
результаты реализации 
подпрограммы

1. Переход на обучение по новым федеральным государственным 
образовательным стандартам на уровне среднего общего образования.
2. Предоставление детям с ограниченными возможностями здоровья 
возможности освоения образовательных программ общего образования в 
форме дистанционного, специального (коррекционного) или инклюзивного 
образования.
3. Увеличение количества детей и подростков, охваченных общественными 
проектами с использованием медиа-технологий, направленными на 
просвещение и воспитание.
4. Увеличение доли обучающихся по программам общего образования, 
участвующих во Всероссийской олимпиаде школьников на муниципальном 
уровне.
5. Обеспечение создания современных условий обучения, включая доступ 
в сеть Интернет на базе общеобразовательных организаций.
6. Модернизация материально-технической и учебной базы организаций 
образования, в том числе создание условий для получения образования 
в соответствии с требованиями новых федеральных государственных 
образовательных стандартов.
7. Повышение квалификации педагогических работников и руководителей 
организаций для работы в условиях введения новых федеральных 
государственных образовательных стандартов.
8. Осуществление оценки деятельности общеобразовательных организаций 
на основе рейтинговой оценки качества их работы.
9. Повышение заработной платы педагогических работников 
общеобразовательных организаций с учетом стимулирующих выплат.
10. Повышение привлекательности педагогической профессии, увеличение 
доли молодых специалистов.

2. Общая характеристика сферы реализации подпрограмм, в том числе формулировки 
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Благодаря проекту модернизации общего образования удалось значительно улучшить 
материальную базу общеобразовательных организаций: медицинские кабинеты обеспечены 
необходимым медицинским оборудованием, школьные столовые — технологическим и холо-
дильным оборудованием.

Все общеобразовательные организации имеют зарегистрированный энергетический пас-
порт, программы по энергосбережению и повышению эффективности использования энерге-
тических ресурсов. 

Начальные классы ОО оснащены комплектами мультимедийного оборудования для про-
ведения обучения с использованием электронных образовательных ресурсов, школьные биб-
лиотеки обеспечены учебниками для всех обучающихся 1-11 классов.

Во всех школах имеются теплые туалеты, оснащенные водоснабжением и канализацией.
Однако, несмотря на все предпринимаемые меры, вопрос необходимости модернизации и 

укрепления материально-технической базы ОО остается актуальным.
Для старшеклассников общеобразовательных организаций созданы условия возможности 

обучения по индивидуальному учебному плану (профилю обучения), а также для дистанцион-
ного обучения, проведения учебных занятий в режиме видеоконференции, вебинаров.

Это привело к более эффективному поиску, выявлению, обучению и развитию талантли-
вых детей и молодежи в различных предметных областях, позволило улучшить качество об-
разования, повысить интенсивность и эффективность взаимодействия обучающихся с педа-
гогами, открыть обучающимся доступ к любым образовательным ресурсам.

Все педагогические работники прошли курсы повышение квалификации для работы по 
Федеральным государственным образовательным стандартам.

Во взаимодействии с Министерством здравоохранения Республики Адыгея ежегодно про-
водятся профилактические осмотры учащихся 9-10 классов на базе Центра здоровья для де-
тей Детского диагностического центра ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская детская кли-
ническая больница», которые позволяют выделить обучающихся, имеющих функциональные 
отклонения со стороны разных физиологических систем и назначить их лечение (коррекцию), 
проводить наблюдение за детьми, а также  оценить эффективность профилактической и ле-
чебно-оздоровительной работы, проводимой как в условиях поликлиник, так и в условиях 
образовательных организаций.

С целью формирования у школьников основ здорового образа жизни, привлечения их к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом, ежегодно проводятся президентские 
игры и состязания, спартакиады по различным видам спорта. Проводится сдача норм Всерос-
сийского комплекса ГТО.

3. Приоритеты государственной политики в соответствующей сфере социально-экономи-
ческого развития, цели, задачи

Направления реализации подпрограммы определены в соответствии со следующими нор-
мативными правовыми актами:

— Федеральным закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

— Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики»;

— Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-
2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 апре-
ля 2017 года № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2018-2025 годы;

— Программой поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных 
(муниципальных) учреждениях на 2012-2013 годы, утвержденной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р;

— Планом мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленном на повышение эффективности образования и науки», утверждены распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 года № 2620-р;

— Планом мероприятий («дорожная карта») Республики Адыгея «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки», ут-
верждены распоряжением Главы Республики Адыгея от 28 февраля 2013 года № 30-рг.

— Федеральным проектом «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образова-

ние», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 г. № 10.

С учетом вышеуказанных документов сформулированы цели и задачи подпрограммы.
Цель подпрограммы: Повышение качества общего образования.
Задачи подпрограммы:
1. Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования.
2. Модернизация объектов организаций общего образования.
3. Обеспечение современных условий ведения образовательных и воспитательных про-

цессов путем оснащения необходимым современным оборудованием.
4. Повышение эффективности кадрового обеспечения общего образования.

4. Целевые показатели подпрограммы
Целевые показатели подпрограммы размещены в таблице 1.

5. Сроки и этапы и реализации подпрограммы
Подпрограмма предусматривает реализацию в один этап. Срок реализации 2020-2024 годы.

6. Перечень основных мероприятий подпрограммы
«Развитие общего образования» включает в себя следующие основные мероприятия:
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности обучающихся и работников в об-

щеобразовательных организациях» (п.п.2 п.6 ст.28; ст.9 ФЗ-273 от 29.12.2012 года) включает 
в себя следующие мероприятия:

— приобретение спецодежды;
— установку системы контроля доступа (СКД);
— установку системы видеонаблюдения;
— монтаж системы автоматической пожарной сигнализации;
— приобретение пожарно-технической продукции;
— восстановление системы освещения и ограждений;
— приобретение первичных средств пожаротушения;
— обработку деревянных конструкций огнезащитным составом;
— установка системы вентиляции.
Основное мероприятие «Питание обучающихся» (согласно действующему законода-

тельству) включает в себя мероприятия по организации обеспечения обучающихся бесплат-
ным питанием.

Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для обучающихся общеобра-
зовательных организаций в соответствии с требованиями санитарных норм и правил» 
(п.3 ст.41; п.5 ст.9 ФЗ-273 от 29.12.2012 года) включает в себя:

— текущий ремонт (замена и ремонт кровли, замена дверных и оконных блоков, замена 
напольного покрытия);

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

и строительство;
— восстановление полосы препятствий.
Основное мероприятие «Подготовка образовательных организаций к новому учебному году».
Основное мероприятие «Оснащение и оборудование групп для детей дошкольного воз-

раста на базе общеобразовательных организаций» (п.3 ст.41; п.5 ст.9 ФЗ-273 от 29.12.2012 
года) включает в себя мероприятия по оснащению и оборудованию групп для детей дошколь-
ного возраста на базе общеобразовательных организаций района.

Основное мероприятие «Поощрение педагогов, развивающих творческие способности 
обучающихся и общеобразовательных организаций, внедряющих инновационные техноло-
гии» включает в себя поощрение:

— педагогов общеобразовательных организаций, развивающих творческие способности 
детей, подготовивших победителей и призеров муниципального и республиканского этапов 
Всероссийской олимпиады школьников;

— поощрение общеобразовательных организаций, внедряющих инновационные технологии.
Основное мероприятие «Проведение и участие в мероприятиях, конкурсах, слетах, 

олимпиадах, фестивалях» (п.26 ст.34 ФЗ-273 от 29.12.2012 года) включает в себя:
— организацию и проведение различных конкурсов для педагогов, в том числе профессио-

нального мастерства, педагогических чтений, издание работ педагогов, буклетов;
— организацию и проведение конкурсов, конференций, 
— приобретение канцелярских товаров для организации и проведения районных конкур-

сов, слетов, олимпиад, фестивалей;
— приобретение грамот, дипломов, благодарственных писем, призов для награждения по-

бедителей и призеров районных конкурсов, слетов, олимпиад, фестивалей;
— приобретение ГСМ для подвоза учащихся на республиканские олимпиады, конкурсы, 

фестивали.
Основное мероприятие «Проведение торжественных мероприятий, посвященных че-

ствованию победителей, призеров олимпиад, конкурсов, спортивных соревнований, меда-
листов и выпускников общеобразовательных организаций» (п.26 ст.34 ФЗ-273 от 29.12.2012 
года) включает в себя:

— приобретение грамот, дипломов, благодарственных писем для награждения медали-
стов и выпускников общеобразовательных организаций, а также победителей и призеров 
олимпиад, конкурсов, спортивных соревнований;

— приобретение призов, подарков, цветов для награждения участников торжественных 
мероприятий.

Основное мероприятие «Выплата стипендий обучающимся победителям республикан-
ских, всероссийских и международных олимпиад, конкурсов, соревнований» (п.13 ст.36 ФЗ-
273 от 29.12.2012 года) включает выплату стипендий обучающимся-победителям республи-
канских, всероссийский и международных олимпиад, конкурсов, соревнований.   

Основное мероприятие «Организация работы летних оздоровительных лагерей с 
дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных организаций» (соглашение 
с Министерством образования и науки Республики Адыгея) включает в себя приобретение 
настольных игр, спортивного инвентаря, канцелярских товаров, столовой посуды, моющих 
средств, продуктов питания.

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций» (п.1 ст.9; ст.40 ФЗ-273 
от 29.12.2012 года) включает в себя:

— субсидии образовательным организациям на выполнение муниципального задания;
— субсидии на иные цели.
Основное мероприятие «Благоустройство общеобразовательных организаций» (п.5 

ст.9 ФЗ-273 от 29.12.2012 года) включает в себя проведение работ по благоустройству терри-
торий общеобразовательных организаций.

Основное мероприятие «Организация подвоза обучающихся к общеобразовательным 
организациям» (ФЗ-273 от 29.12.2012 года) включает в себя мероприятия, необходимые для 
организации и осуществления подвоза обучающихся.

Основное мероприятие «Межбюджетные трансферты, передаваемые местным бюд-
жетам» (средства республиканского бюджета) включает в себя:

— обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами.

— компенсация платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

— компенсация за работу по подготовке и проведению ЕГЭ педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций, участвующим в проведении ЕГЭ.

Основное мероприятие «Создание в общеобразовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом» вклю-
чает в себя:

— ремонт спортивных залов;
— оснащение спортивных залов и спортивных площадок;
— создание школьных спортивных клубов.
Основное мероприятие «Компенсационные выплаты на оплату жилья и коммунальных 

услуг» включает в себя компенсационные выплаты на оплату жилья и коммунальных услуг 
в соответствии с Законом Республики Адыгея от 30.12.2004 года № 276 «О предоставлении 
компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Рес-
публике Адыгея».
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Основное мероприятие «Организация временного трудоустройства несовершенно-

летних обучающихся общеобразовательных организаций в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время» включает в себя мероприятия по организации и осуществлению 
трудоустройства несовершеннолетних обучающихся.

Основное мероприятие «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руковод-
ство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций» 
включает в себя выплаты денежного вознаграждения за классное руководство на основании 
Закона Республики Адыгея «О внесении изменений в Закон Республики Адыгея «О республи-
канском бюджете Республики Адыгея на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
№ 330 от 26.03.2020

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 353 586,6 тысячи рублей, в 

том числе:
— в 2020 году — 277 482,1 тысячи рублей;
— в 2021 году — 272 651,7 тысячи рублей;
— в 2022 году — 267 817,6 тысячи рублей;
— в 2023 году — 267 817,6тысячи рублей; 
— в 2024 году — 267 817,6 тысячи рублей.
Планируется привлечение внебюджетных источников.

8. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками
Подпрограмма подвержена влиянию рисков, аналогичных рискам, возникающим при реа-

лизации муниципальной программы.
9. Основные ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

Основными ожидаемыми конечными результатами реализации муниципальной подпро-
граммы являются:

1. Переход на обучение по новым федеральным государственным образовательным стан-
дартам на уровне среднего общего образования.

2. Предоставление детям с ограниченными возможностями здоровья возможности освое-
ния образовательных программ общего образования в форме дистанционного, специального 
(коррекционного) или инклюзивного образования.

3. Увеличение количества детей и подростков, охваченных общественными проектами с 
использованием медиа-технологий, направленными на просвещение и воспитание.

4. Увеличение доли обучающихся по программам общего образования, участвующих во 
Всероссийской олимпиаде школьников на муниципальном уровне.

5. Обеспечение создания современных условий обучения, включая доступ в сеть Интернет 
на базе общеобразовательных организаций.

6. Модернизация материально-технической и учебной базы организаций образования, в 
том числе создание условий для получения образования в соответствии с требованиями но-
вых федеральных государственных образовательных стандартов.

7. Повышение квалификации педагогических работников и руководителей организаций 
для работы в условиях введения новых федеральных государственных образовательных 
стандартов.

8. Осуществление оценки деятельности общеобразовательных организаций на основе 
рейтинговой оценки качества их работы.

9. Повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных орга-
низаций с учетом стимулирующих выплат.

10. Повышение привлекательности педагогической профессии, увеличение доли молодых 
специалистов.

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования»
1. Паспорт подпрограммы «Развитие дополнительного образования»

муниципальной программы «Развитие образования»

Ответственный ис-
полнитель
подпрограммы

Управление образования администрации муниципального образования «Ги-
агинский район». 

Участники подпро-
граммы

Образовательные организации муниципального образования «Гиагинский 
район».

Цели подпрограммы Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей.
Задачи подпрограм-
мы

1. Расширение потенциала системы дополнительного образования детей.
2. Увеличение охвата детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительно-
го образования.
3. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финан-
сирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, ра-
венство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов 
бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образова-
тельных программ.

Целевые показатели 
(индикаторы) подпро-
граммы

1. Удельный вес численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 
услуги дополнительного образования, в общей численности детей этого 
возраста.
2. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам, использующих сертификаты персони-
фицированного финансирования дополнительного образования детей.
3. Число обучающихся по программам дополнительного образования в рас-
чете на 1 педагогического работника.
3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работ-
ников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной 
заработной плате учителей по Республике Адыгея.
4. Доля учреждений дополнительного образования, в которых оценка дея-
тельности руководителей и педагогов осуществляется на основании показа-
телей эффективности деятельности.
5. Удельный вес численности обучающихся, участвующих в спортивных 
конкурсах, турнирах и конкурсах различного уровня к общему количеству 
детей, посещающих образовательные организации.

Этапы и сроки реали-
зации подпрограммы

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

Объемы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 80 418,2 тысячи 
рублей, в том числе:
в 2020 году — 18 292,0 тысячи рублей;
в 2021 году — 15 252,4тысячи рублей;
в 2022 году — 15 624,6 тысячи рублей;
в 2023 году — 15 624,6 тысячи рублей;
в 2024 году — 1 5624,6 тысячи рублей. 

Ожидаемые резуль-
таты реализации под-
программы

1. Увеличение к 2021 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающих-
ся по дополнительным образовательным программам, в общей численности 
детей этого возраста до 50 %.
2. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение до-
полнительного образования в рамках системы персонифицированного фи-
нансирования, к 2021 году до 50%.
3. Повышения квалификации педагогических работников и руководителей 
организаций для работы в условиях введения новых федеральных государ-
ственных образовательных стандартов.
4. Осуществление оценки деятельности организаций дополнительного обра-
зования на основе рейтинговой оценки качества их работы.
5. Повышение заработной платы педагогических работников организаций 
дополнительного образования с учетом стимулирующих выплат.

2. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, в том числе
формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Дополнительное образование в Гиагинском районе представлено муниципальным бюд-
жетным учреждением дополнительного образования «Гиагинский центр детского творчества» 
(далее — МБУ ДО ЦДТ) и муниципальным бюджетным учреждением дополнительного обра-
зования «Детско-юношеская спортивная школа» (далее — ДЮСШ).

В МБУ ДО ЦДТ представлена возможность получения дополнительного образования по 
следующим направлениям: научно-техническое, художественно-эстетическое, эколого-био-
логическое, социально-педагогическое. Важным разделом деятельности является работа с 
детскими объединениями общеобразовательных организаций района.

В ДЮСШ работают спортивные секции по 9 видам спорта: борьба дзюдо, борьба самбо, 
баскетбол, волейбол, шахматы, настольный теннис, тяжелая атлетика, легкая атлетика, мини-
футбол. Вся работа проводится с целью реализации концепции развития массового спорта и 

физической культуры, повышения знаний и умений школьников в области физической культу-
ры и спорта, пропаганды здорового образа жизни. Воспитанники ДЮСШ принимают участие в 
соревнованиях от районного до всероссийского уровня.

Однако, система дополнительного образования детей имеет проблемы:
— необходимость расширения направлений работы с детьми, которые достигают особых 

успехов в спорте и творчестве;
— необходимость дальнейшего формирования нравственных идеалов, традиционных об-

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

Реализация подпрограммы позволит решить стоящие перед ней задачи.
3. Приоритеты государственной политики в соответствующей сфере

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

мативными правовыми актами:
— Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
— Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики»;
— Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-

2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 апре-
ля 2017 года № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2018-2025 годы;

— План мероприятий («дорожная карта») Республики Адыгея «Изменения в отраслях со-
циальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки», утвер-
жденный распоряжением Главы Республики Адыгея от 28 февраля 2013 года № 30-рг.

— Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», 
утвержденный Протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 г. № 10.

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

С учетом вышеуказанных документов сформулированы цели и задачи подпрограммы.
Цель подпрограммы: Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей.
Задачи подпрограммы:
1. Расширение потенциала системы дополнительного образования детей.
2.Увеличение охвата детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образова-

ния в рамках системы персонифицированного финансирования.
3. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, 

обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополни-
тельному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оператив-
ность смены осваиваемых образовательных программ.

4. Целевые показатели подпрограммы
Целевые показатели подпрограммы размещены в таблице 1.

5. Сроки и этапы и реализации подпрограммы
Подпрограмма предусматривает реализацию в один этап. Срок реализации 2020-2024 годы.

6. Перечень основных мероприятий подпрограммы
«Развитие дополнительного образования» включает в себя следующие основные меро-

приятия:
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования модели персонифицирован-

ного финансирования дополнительного образования детей» включает в себя следующие 
мероприятия:

— внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финанси-
рования дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям сер-
тификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках модели 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;

— методическое и информационное сопровождение поставщиков услуг дополнительного 
образования, независимо от их формы собственности, семей и иных участников системы пер-
сонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности обучающихся и работников орга-
низаций дополнительного образования» (п.п.2 п.6 ст.28; ст.9 в ФЗ-273 от 29.12.2012 года) 
включает в себя следующие мероприятия:

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

заций дополнительного образования в соответствии с требованиями санитарных норм и 
правил» (п.3 ст.41; п.5 ст.9 ФЗ-273 от 29.12.2012 года) включает в себя:

— текущий ремонт (замена и ремонт кровли, замена дверных и оконных блоков, замена 
напольного покрытия);

— приобретение оргтехники;
— оснащение медицинских кабинетов;
— капитальный ремонт;
— реконструкция систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации;
— изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт, реконструкцию 

и строительство.
Основное мероприятие «Проведение и участие в спортивных соревнованиях, турнирах 

различных уровней» включает в себя:
— приобретение формы (в том числе спортивной) для участников районных команд;
— приобретение призов, подарков, цветов для награждения участников спортивных сорев-

нований, турниров;
— организация питания участников спортивных соревнований, турниров;
— приобретение ГСМ для подвоза участников спортивных соревнований и турниров.
Основное мероприятие «Проведение мероприятий детских общественных организа-

ций» включает в себя организацию и проведение слетов детских общественных организаций.
Основное мероприятие «Участие в мероприятиях, конкурсах, слетах, олимпиадах, 

фестивалях, спортивных соревнованиях» включает в себя приобретение ГСМ для подвоза 
участников конкурсов, слетов, олимпиад, фестивалей, спортивных соревнований.

Основное мероприятие «Поощрение педагогических работников, развивающих творче-
ские способности детей» включает в себя поощрение лучших педагогов организаций допол-
нительного образования.

Основное мероприятие «Благоустройство организаций дополнительного образова-
ния» (п.5 ст.9 ФЗ-273 от 29.12.2012 года) включает в себя проведение работ по благоустрой-
ству территорий организаций дополнительного образования.

Основное мероприятие «Создание в организациях дополнительного образования, рас-
положенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спор-
том» включает в себя:

— ремонт спортивных залов;
— оснащение спортивных залов и спортивных площадок;
— приобретение спортивной формы.
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 

муниципальных бюджетных организаций дополнительного образования» включает в себя:
— субсидии организациям дополнительного образования на выполнение муниципального 

задания;
— субсидии на иные цели.
Основное мероприятие «Компенсационные выплаты на оплату жилья и коммунальных 

услуг» включает в себя компенсационные выплаты на оплату жилья и коммунальных услуг 
в соответствии с Законом Республики Адыгея от 30.12.2004 года № 276 «О предоставлении 
компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Рес-
публики Адыгея».

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 80 418,2 тысячи рублей, в том 

числе:
в 2020 году — 18 292,0 тысячи рублей;
в 2021 году — 15 252,4тысячи рублей;
в 2022 году — 15 624,6 тысячи рублей;
в 2023 году — 15 624,6 тысячи рублей;
в 2024 году — 15 624,6 тысячи рублей.
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8. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками
Подпрограмма подвержена влиянию рисков, аналогичных рискам, возникающим при реа-

лизации муниципальной программы.
9. Основные ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

Основными ожидаемыми конечными результатами реализации муниципальной подпро-
граммы являются:

1. Увеличение к 2021 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополни-
тельным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 50 % в 
рамках системы персонифицированного финансирования.

2. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного 
образования в рамках системы персонифицированного финансирования к 2022 году до 50%.

3. Повышение квалификации педагогических работников и руководителей организаций 
для работы в условиях введения новых федеральных государственных образовательных 
стандартов.

4. Осуществление оценки деятельности организаций дополнительного образования на ос-
нове рейтинговой оценки качества их работы.

5. Повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительно-
го образования с учетом стимулирующих выплат.

Подпрограмма «Организационное и методическое обеспечение
реализации муниципальной программы»

1. Паспорт подпрограммы «Организационное и методическое обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие образования»

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Управление образования администрации муниципального образования 
«Гиагинский район».

Участники 
подпрограммы

Управление образования администрации муниципального образования 
«Гиагинский район»;
Муниципальное казённое учреждение «Централизованная бухгалтерия 
при Управлении образования администрации муниципального 
образования «Гиагинский район»;
Муниципальное казённое учреждение «Районный методический 
кабинет» муниципального образования «Гиагинский район».

Цели подпрограммы Создание условий для реализации муниципальной программы.
Задача подпрограммы Организационное и методическое обеспечение реализации 

муниципальной программы
Целевые показатели 
(индикаторы) 
подпрограммы

1. Количество мероприятий, проведенных в рамках муниципальной 
программы.
2. Количество публикаций, освещающих ход реализации муниципальной 
программы.

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап. Срок реализации 2020-2024 годы.

Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 76 264,9 
тысячи рублей, в том числе:
в 2020 году — 15 662,2 тысячи рублей;
в 2021 году — 14 841,9 тысячи рублей;
в 2022 году — 15 253,6 тысячи рублей;
в 2023 году — 15 253,6 тысячи рублей;
в 2024 году — 15 253,6 тысячи рублей.

Ожидаемые 
результаты реализации 
подпрограммы

1. Разработка и принятие нормативных правовых актов и подготовка 
методических рекомендаций, необходимых для реализации мероприятий 
муниципальной программы.
2. Осуществление регулярного мониторинга реализации муниципальной 
программы.
3. Обсуждение хода реализации программы на семинарах, совещаниях и 
размещение в сети «Интернет».

2. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, в том числе
формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Сегодня необходимо обеспечить развитие, конкретизацию, действенную и эффективную 
реализацию закрепленных в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федера-
ции» положений, направить совместные усилия педагогических работников, общественных 

организаций и органов местного самоуправления на решение задач по:
— обеспечению разработки нормативных правовых актов по реализации полномочий ор-

ганов местного самоуправления, образовательных организаций района в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

— дальнейшей реализации комплекса мер по модернизации общего образования;
— продолжению работы по обеспечению перехода на обучение по федеральным государ-

ственным образовательным стандартам;
— обеспечению развития дистанционного образования на основе электронных образова-

тельных технологий и сетевого взаимодействия;
— созданию дополнительных условий для повышения эффективности бюджетных расхо-

дов на образование.
Организационное и методическое сопровождение реализации поставленных задач будет 

осуществляться в рамках данной подпрограммы.
3. Приоритеты муниципальной политики в соответствующей сфере

социально-экономического развития, цели, задачи
Приоритетами муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы являются:
— создание системы управления реализацией муниципальной программы, предусматри-

вающей, в том числе, разработку нормативных правовых актов, направленных на внедрение 
федеральных государственных образовательных стандартов, системы оценки качества обра-
зовательных услуг, механизмов эффективного контракта;

— выполнение Плана мероприятий («дорожной карты») Республики Адыгея «Изменения в от-
раслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки»;

— обеспечение информационной открытости деятельности образовательных организаций;
— рассмотрение плана реализации программы на очередной финансовый год;
— мониторинг реализации программы в целом и входящих в её состав подпрограмм, подго-

товка предложений по ускорению или приостановлению реализации отдельных мероприятий.
Цель подпрограммы: создание условий для реализации муниципальной программы.
Задача подпрограммы: организационное и методическое обеспечение реализации му-

ниципальной программы.
4. Целевые показатели подпрограммы

Целевые показатели подпрограммы размещены в таблице 1.
5. Этапы и сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма предусматривает реализацию в один этап. Срок реализации 2020-2024 годы.
6. Перечень основных мероприятий подпрограммы «Организационное и

методическое обеспечение реализации муниципальной программы»
включает в себя следующие основные мероприятия:
Основное мероприятие «Обеспечение функций органов местного самоуправления» 

включает финансирование деятельности аппарата Управления образования администрации 
муниципального образования «Гиагинский район».

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учре-
ждений» включает обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения обра-
зования «Районный методический кабинет» и муниципального казенного учреждения «Цен-
трализованная бухгалтерия при Управлении образования администрации муниципального 
образования «Гиагинский район».

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 76 264,9 тысячи рублей, в том 

числе:
— в 2020 году — 15 662,2 тысячи рублей;
— в 2021 году — 14 841,9 тысячи рублей;
— в 2022 году — 15 253,6 тысячи рублей;
— в 2023 году — 15 253,6 тысячи рублей;
— в 2024 году — 15 253,6 тысячи рублей.

8. Объемы финансирования подпрограммы
Объемы финансирования подпрограммы в разрезе мероприятий и источников размещены 

в таблице 3.
9. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками
Подпрограмма подвержена влиянию рисков, аналогичных рискам, возникающим при реа-

лизации муниципальной программы.
10. Основные ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

Основными ожидаемыми конечными результатами реализации муниципальной подпро-
граммы являются:

1. Разработка и принятие нормативных правовых актов и подготовка методических реко-
мендаций, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы.

2. Осуществление регулярного мониторинга реализации муниципальной программы.
3. Обсуждение хода реализации программы на семинарах, совещаниях и размещение в 

сети «Интернет».

Таблица 1 к Приложению муниципальной программы
МО «Гиагинский район» «Развитие образования»

Сведения о целевых показателях муниципальной программы МО «Гиагинский район» «Развитие образования»

№ 
п/п

Наименование программы, наименование показателя Источник 
получения 

информации

Единица 
измерения 

Значение целевых показателей (индикаторов) 
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Муниципальная программа МО "Гиагинский район «Развитие образования» 
1 Уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере: 

- дошкольного образования ведомственная 
отчетность

процентов 94,8 95 96 96 97

- общего образования ведомственная 
отчетность

процентов 88 89 90 91 92

- дополнительного образования ведомственная 
отчетность

процентов 97 97 98 98 98

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»

1. Уровень доступности дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет Ведомственная 
отчетность

процентов 94 94 95 96 97

2. Количество дополнительных мест в образовательных организациях, осуществляющих деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования

ведомственная 
отчетность

количество 
мест

- - 75 - -

3.
Доля организаций, в которых оценка деятельности руководителей и основных категорий работников 
дошкольного образования осуществляется на основании показателей эффективности деятельности.

ведомственная 
отчетность

процентов 100 100 100 100 100

4. Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического 
работника

ведомственная 
отчетность

человек 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4

5.
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дошкольного 
образования к среднемесячной заработной плате работников общеобразовательных учреждений в 
Республике Адыгея

статистическая 
отчетность

процентов 100 100 100 100 100

6.
Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, 
имеющих первую или высшую квалификационные категории, в общей численности педагогических 
работников дошкольных образовательных организаций

ведомственная 
отчетность

процентов 38 39 41 41 41

Подпрограмма «Развитие общего образования»

1
Удельный вес получателей государственной услуги из числа выпускников 9-х классов, получивших 
аттестат об основном общем образовании, в общем количестве получателей государственной услуги из 
числа выпускников 9-х классов.

ведомственная 
отчетность

процентов 98 98 98 98 98

Удельный вес получателей государственной услуги из числа выпускников 11-х классов, получивших 
по результатам ЕГЭ по двум обязательным предметам средний балл не ниже 50, в общем количестве 
получателей государственной услуги из числа выпускников 11-х классов.

ведомственная 
отчетность

процентов 100 100 100 100 100

1. Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных учреждений, которые обучаются по 
новым федеральным государственным образовательным стандартам

ведомственная 
отчетность

процентов 90 90 91 92 93

2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей 
общеобразовательных учреждений

ведомственная 
отчетность

процентов 22 22 22 23 23

3. Число обучающихся общеобразовательных учреждений в расчете на 1 педагогического работника ведомственная 
отчетность

человек 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7

4. Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к 
среднемесячной заработной плате в Республике Адыгея

статистическая 
отчетность

процентов 100 100 100 100 100
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5.

Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых оценка деятельности 
руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей 
эффективности деятельности 

ведомственная 
отчетность

процентов 100 100 100 100 100

6. Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих во 
Всероссийской олимпиаде школьников на муниципальном уровне.

ведомственная 
отчетность

процентов 37 38 39 41 41

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования»

1 Удельный вес численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного 
образования, в общей численности детей этого возраста.

ведомственная 
отчетность

процентов 50 50 50 50 50

2
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 
программам, использующих сертификаты персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей.

ведомственная 
отчетность

процентов 32,7 45 50 50 50

2 Число обучающихся по программам дополнительного образования в расчете на 1 педагогического 
работника.

ведомственная 
отчетность

человек 45 45 45 45 45

3 Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного 
образования детей к среднемесячной заработной плате учителей по Республике Адыгея

статистическая 
отчетность

процентов 100 100 100 100 100

4. Доля учреждений дополнительного образования, в которых оценка деятельности руководителей и 
педагогов осуществляется на основании показателей эффективности деятельности.

ведомственная 
отчетность

процентов 100 100 100 100 100

5 Удельный вес численности обучающихся, участвующих в спортивных конкурсах, турнирах и конкурсах 
различного уровня к общему количеству детей, посещающих образовательные организации

ведомственная 
отчетность

процентов 42 43 44 45 45

Подпрограмма «Организационное и методическое обеспечение реализации муниципальной программы»

1. Количество мероприятий, проведенных в рамках муниципальной программы статистическая 
отчетность

единиц 30 30 30 30 30

2. Количество публикаций, освещающих ход реализации муниципальной программы. статистическая 
отчетность

единиц 4 4 4 4 4

Таблица 2 к приложению муниципальной программы
МО «Гиагинский район» «Развитие образования»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы МО «Гиагинский район» «Развитие образования»

Статус Наименование   муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия Ожидаемый непосредственный результат
Муниципальная 

программа
Муниципальная программа МО «Гиагинский район» 

«Развитие образования» 
Создание 75 дополнительных мест для детей дошкольного 
возраста.
Переход на обучение по федеральным государственным 
образовательным стандартам на уровне среднего общего 
образования.
Увеличение к 2021 году числа детей в возрасте от 5 до 18 
лет, обучающихся по дополнительным образовательным 
программам, в общей численности детей этого возраста до 
50%. 
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на 
получение дополнительного образования в рамках системы 
персонифицированного финансирования к 2022 году до 50%.
Создание 75 дополнительных мест для детей дошкольного 
возраста.
Модернизация материально-технической и учебной базы 
дошкольных образовательных организаций.
Повышение квалификации педагогических и руководящих 
работников дошкольных образовательных организаций 
для работы в условиях введения новых федеральных 
государственных образовательных стандартов.
Осуществление оценки деятельности дошкольных 
образовательных организаций на основе рейтинговой оценки 
качества их работы.
Повышение заработной платы педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций с учетом 
стимулирующих выплат.

Подпрограмма Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности воспитанников и работников дошкольных образовательных организаций»
Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для воспитанников дошкольных образовательных организаций в соответствии 

с требованиями санитарных норм и правил»
Основное мероприятие «Подготовка муниципальных образовательных организаций к новому учебному году»
Основное мероприятие «Поощрение педагогических работников, развивающих творческие способности детей и организаций, 

внедряющих инновационные технологии»
Основное мероприятие «Проведение конкурсов, фестивалей, мероприятий»
Основное мероприятие «Благоустройство дошкольных организаций»
Основное мероприятие «Строительство и ремонт теневых навесов»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных бюджетных дошкольных 

организаций»
Основное мероприятие «Стимулирование дошкольных образовательных организаций, внедряющих инновационные технологии и 

программы».
Основное мероприятие «Межбюджетные трансферты, передаваемые местным бюджетам»
Основное мероприятие "Компенсационные выплаты на оплату жилья и коммунальных услуг»

Подпрограмма Подпрограмма «Развитие общего образования» Переход на обучение по новым федеральным 
государственным образовательным стандартам на уровне 
среднего общего образования.
Предоставление детям с ограниченными возможностями 
здоровья возможности освоения образовательных программ 
общего образования в форме дистанционного, специального 
(коррекционного) или инклюзивного образования.
Увеличение количества детей и подростков, охваченных 
общественными проектами с использованием медиа-
технологий, направленными на просвещение и воспитание.
Увеличение доли обучающихся по программам общего 
образования, участвующих во Всероссийской олимпиаде 
школьников на муниципальном уровне.
Обеспечение создания современных условий обучения, 
включая доступ в сеть Интернет на базе общеобразовательных 
организаций.
Модернизация материально-технической и учебной базы 
организаций образования, в том числе создание условий для 
получения образования в соответствии с требованиями новых 
федеральных государственных образовательных стандартов.
Повышения квалификации педагогических работников и 
руководителей организаций для работы в условиях введения 
новых федеральных государственных образовательных 
стандартов.
Осуществление оценки деятельности общеобразовательных 
организаций на основе рейтинговой оценки качества их 
работы. 
Повышение заработной платы педагогических работников 
общеобразовательных организаций с учетом стимулирующих 
выплат.
Повышение привлекательности педагогической профессии, 
увеличение доли молодых специалистов.

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности обучающихся и работников в общеобразовательных организациях»
Основное мероприятие «Питание обучающихся»

Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для обучающихся общеобразовательных организаций в соответствии с 
требованиями санитарных норм и правил»

Основное мероприятие «Подготовка муниципальных образовательных организаций к новому учебному году»
Основное мероприятие «Оснащение и оборудование групп для детей дошкольного возраста на базе общеобразовательных организаций»

Основное мероприятие «Поощрение педагогов, развивающих творческие способности обучающихся и общеобразовательных организаций, 
внедряющих инновационные технологии»

Основное мероприятие «Благоустройство общеобразовательных организаций»

Основное мероприятие «Проведение и участие в мероприятиях, конкурсах, слетах, олимпиадах, фестивалях»

Основное мероприятие «Проведение торжественных мероприятий, посвященных чествованию победителей, призеров олимпиад, 
конкурсов, спортивных соревнований, медалистов и выпускников общеобразовательных организаций»

Основное мероприятие «Выплата стипендий обучающимся победителям республиканских, всероссийских и международных олимпиад, 
конкурсов, соревнований»

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных бюджетных 
общеобразовательных организаций»

Основное мероприятие «Организация работы летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе 
общеобразовательных организаций»

Основное мероприятие «Межбюджетные трансферты, передаваемые местным бюджетам (средства республиканского бюджета)»
Основное мероприятие «Организация подвоза обучающихся к общеобразовательным организациям»
Основное мероприятие «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом»
Основное мероприятие «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних обучающихся общеобразовательных 

организациях в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»
Основное мероприятие «Компенсационные выплаты на оплату жилья и коммунальных услуг»
Основное мероприятие «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных 

общеобразовательных организаций»
Подпрограмма Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» Увеличение к 2021 году числа детей в возрасте от 5 до 18 

лет, обучающихся по дополнительным образовательным 
программам, в общей численности детей этого возраста до 
50%.
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на 
получение дополнительного образования в рамках системы 
персонифицированного финансирования к 2022 году до 50%.
Повышение квалификации педагогических работников и 
руководителей организаций для работы в условиях введения 
новых федеральных государственных образовательных 
стандартов.
Осуществление оценки деятельности организаций 
дополнительного образования на основе рейтинговой оценки 
качества их работы. 
Повышение заработной платы педагогических работников 
организаций дополнительного образования с учетом 
стимулирующих выплат.

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей»

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности обучающихся и работников организаций дополнительного образования»

Основное мероприятие Создание благоприятных условий для воспитанников организаций дополнительного образования в соответствии с 
требованиями санитарных норм и правил

Основное мероприятие «Проведение и участие в спортивных соревнованиях, турнирах различных уровней»

Основное мероприятие «Проведение мероприятий детских общественных организаций»
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Основное мероприятие «Участие в мероприятиях, конкурсах, слетах, олимпиадах, фестивалях, спортивных соревнованиях»
Основное мероприятие «Поощрение педагогических работников, развивающих творческие способности детей»

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных бюджетных организаций 
дополнительного образования»

Основное мероприятие «Благоустройство организаций дополнительного образования»

Основное мероприятие «Создание в организациях дополнительного образования, расположенных в сельской местности, условий для 
занятия физической культурой и спортом»

Основное мерприятие «Компенсационные выплаты на оплату жилья и коммунальных услуг»
Подпрограмма Подпрограмма «Организационное и методическое обеспечение реализации муниципальной программы» Разработка и принятие нормативных правовых актов и 

подготовка методических рекомендаций, необходимых для 
реализации мероприятий муниципальной программы.
Осуществление регулярного мониторинга реализации 
муниципальной программы.
Обсуждение хода реализации программы на семинарах, 
совещаниях и размещение в сети Интернет.

Основное мероприятие «Обеспечение функции органов местного самоуправления»

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений»

Таблица 3 к паспорту муниципальной программы МО «Гиагинский район» «Развитие образования»
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы муниципального образования «Гиагинский район»

«Развитие образования» за счет всех источников финансирования

Статус Наименование  муниципальной программы, подпрограммы, 
основного мероприятия Источники финансирования ВСЕГО

По годам
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Муниципальная 
программа

«Развитие образования» ВСЕГО 2 145 545,0 445 039,6 430 066,0 423 479,8 423 479,8 423 479,8
Бюджет МО "Гиагинский район" 767 702,4 170 027,0 153 111,1 148 188,1 148 188,1 148 188,1
Бюджет РА 1 328 451,7 265 134,5 267 076,7 265 413,5 265 413,5 265 413,5
Внебюджетные источники 49 391,0 9 878,2 9 878,2 9 878,2 9 878,2 9 878,2

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» ВСЕГО 627 591,3 132 066,5 125 783,2 123 247,2 123 247,2 123 247,2
Бюджет МО "Гиагинский район" 228 481,0 50 090,6 46 499,6 43 963,6 43 963,6 43 963,6
Бюджет РА 357 403,3 73 634,5 70 942,2 70 942,2 70 942,2 70 942,2
Внебюджетные источники 41 707,0 8 341,4 8 341,4 8 341,4 8 341,4 8 341,4

Основное 
мероприятие

«Обеспечение безопасности воспитанников и работников 
дошкольных образовательных организаций»

ВСЕГО 811,5 331,5 120,0 120,0 120,0 120,0
Бюджет МО "Гиагинский район" 811,5 331,5 120,0 120,0 120,0 120,0
Бюджет РА 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие

«Создание благоприятных условий для воспитанников 
дошкольных образовательных организаций в соответствии с 
требованиями санитарных норм и правил"

ВСЕГО 10 559,1 2 559,1 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0
Бюджет МО "Гиагинский район" 10 559,1 2 559,1 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0
Бюджет РА 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие

"Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных муниципальных бюджетных дошкольных 
организаций"

ВСЕГО 258 675,7 55 399,7 52 721,0 50 185,0 50 185,0 50 185,0
Бюджет МО "Гиагинский район" 216 968,7 47 058,3 44 379,6 41 843,6 41 843,6 41 843,6
Бюджет РА 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 41 707,0 8 341,4 8 341,4 8 341,4 8 341,4 8 341,4

Основное 
мероприятие

Частичная компенсация дополнительных расходов на 
повышение оплаты труда работников бюджетной сферы

ВСЕГО 2 834,0 2 834,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО "Гиагинский район" 141,7 141,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет РА 2 692,3 2 692,3
Внебюджетные источники 0,0 0,0

Основное 
мероприятие

Межбюджетные трансферты, передаваемые местным 
бюджетам 

ВСЕГО 345 211,0 69 042,2 69 042,2 69 042,2 69 042,2 69 042,2
Бюджет МО "Гиагинский район" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет РА 345 211,0 69 042,2 69 042,2 69 042,2 69 042,2 69 042,2
Внебюджетные источники 0,0

Основное 
мероприятие

Компенсационные выплаты на оплату жилья коммунальных 
услуг

ВСЕГО 9 500,0 1 900,0 1 900,0 1 900,0 1 900,0 1 900,0
Бюджет МО "Гиагинский район" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет РА 9 500,0 1 900,0 1 900,0 1 900,0 1 900,0 1 900,0
Внебюджетные источники 0,0

Подпрограмма Подпрограмма« Развитие общего образования» ВСЕГО 1 361 120,6 278 988,9 274 158,5 269 324,4 269 324,4 269 324,4
Бюджет МО "Гиагинский район" 386 007,2 87 851,1 76 917,2 73 746,3 73 746,3 73 746,3
Бюджет РА 967 579,5 189 631,1 195 734,5 194 071,3 194 071,3 194 071,3
Внебюджетные источники 7 534,0 1 506,8 1 506,8 1 506,8 1 506,8 1 506,8

Основное 
мероприятие

«Обеспечение безопасности обучающихся и работников в 
общеобразовательных организациях»

ВСЕГО 1 500,0 700,0 200,0 200,0 200,0 200,0
Бюджет МО "Гиагинский район" 1 500,0 700,0 200,0 200,0 200,0 200,0
Бюджет РА 0,0
Внебюджетные источники 0,0

Основное 
мероприятие

Питание обучающихся ВСЕГО 29 716,0 9 716,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0
Бюджет МО "Гиагинский район" 29 716,0 9 716,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0
Бюджет РА 0,0
Внебюджетные источники 0,0

Основное 
мероприятие

Создание благоприятных условий для обучающихся 
общеобразовательных организаций в соответствии с 
требованиями санитарных норм и правил

ВСЕГО 30 520,2 10 556,4 4 963,8 5 000,0 5 000,0 5 000,0
Бюджет МО "Гиагинский район" 30 520,2 10 556,4 4 963,8 5 000,0 5 000,0 5 000,0
Бюджет РА 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие

Проведение торжественных мероприятий, посвященных 
чествованию победителей, призеров олимпиад, медалистов и 
выпускников общеобразовательных организаций

ВСЕГО 275,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0
Бюджет МО "Гиагинский район" 275,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0
Бюджет РА 0,0
Внебюджетные источники 0,0

Основное 
мероприятие

Выплата стипендий обучающимся — победителям 
республиканских, всероссийских и международных 
олимпиад, конкурсов, соревнований

ВСЕГО 120,0 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО "Гиагинский район" 120,0 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет РА 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0

Основное 
мероприятие

Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних обучающихся общеобразовательных 
организаций в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время

ВСЕГО 350,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0
Бюджет МО "Гиагинский район" 350,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0
Бюджет РА 0,0
Внебюджетные источники 0,0

Основное 
мероприятие

Благоустройство общеобразовательных организаций ВСЕГО 920,0 520,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Бюджет МО "Гиагинский район" 920,0 520,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Бюджет РА 0,0
Внебюджетные источники 0,0

Основное 
мероприятие

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных муниципальных бюджетных организаций

ВСЕГО 329 115,2 66 995,7 67 935,2 64 728,1 64 728,1 64 728,1
Бюджет МО "Гиагинский район" 321 581,2 65 488,9 66 428,4 63 221,3 63 221,3 63 221,3
Бюджет РА 0,0
Внебюджетные источники 7 534,0 1 506,8 1 506,8 1 506,8 1 506,8 1 506,8

Основное 
мероприятие

Частичная компенсация дополнительных расходов на 
повышение оплаты труда работников бюджетной сферы

ВСЕГО 4 886,0 4 886,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО "Гиагинский район" 244,3 244,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет РА 4 641,7 4 641,7
Внебюджетные источники 0,0
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Основное 

мероприятие
Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях,обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

ВСЕГО 856 660,0 171 332,0 171 332,0 171 332,0 171 332,0 171 332,0
Бюджет МО "Гиагинский район" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет РА 856 660,0 171 332,0 171 332,0 171 332,0 171 332,0 171 332,0
Внебюджетные источники 0,0

Основное 
мероприятие

Компенсационные выплаты на оплату жилья коммунальных 
услуг

ВСЕГО 25 384,5 5 076,9 5 076,9 5 076,9 5 076,9 5 076,9
Бюджет МО "Гиагинский район" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет РА 25 384,5 5 076,9 5 076,9 5 076,9 5 076,9 5 076,9
Внебюджетные источники 0,0

Основное 
мероприятие

Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятия 
физической культурой и спортом

ВСЕГО 1 913,2 1 913,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО "Гиагинский район" 162,5 162,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет РА 3 414,0 1 750,8 1 663,2 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие

Компенсация за работу по подготовке и проведению единого 
государственного экзамена педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций, участвующих 
в проведении единого государственного экзамена

ВСЕГО 2 057,5 411,5 411,5 411,5 411,5 411,5
Бюджет МО "Гиагинский район" 0,0
Бюджет РА 2 057,5 411,5 411,5 411,5 411,5 411,5
Внебюджетные источники 0,0

Основное 
мероприятие

Организация работы летних оздоровительных лагерей с 
дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных 
организаций

ВСЕГО 5 627,5 1 219,9 1 101,9 1 101,9 1 101,9 1 101,9
Бюджет МО "Гиагинский район" 618,0 218,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Бюджет РА 5 009,5 1 001,9 1 001,9 1 001,9 1 001,9 1 001,9
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций

ВСЕГО 70 412,3 5 416,3 16 249,0 16 249,0 16 249,0 16 249,0
Бюджет МО "Гиагинский район" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет РА 70 412,3 5 416,3 16 249,0 16 249,0 16 249,0 16 249,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма « Развитие дополнительного образования» ВСЕГО 80 568,2 18 322,0 15 282,4 15 654,6 15 654,6 15 654,6
Бюджет МО "Гиагинский район" 76 949,3 16 423,1 14 852,4 15 224,6 15 224,6 15 224,6
Бюджет РА 3 468,9 1 868,9 400,0 400,0 400,0 400,0
Внебюджетные источники 150,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

Основное 
мероприятие

«Обеспечение безопасности обучающихся и работников в 
организациях дополнительного образования »

ВСЕГО 252,0 52,0 50,0 50,0 50,0 50,0
Бюджет МО "Гиагинский район" 252,0 52,0 50,0 50,0 50,0 50,0
Бюджет РА 0,0
Внебюджетные источники 0,0

Основное 
мероприятие

Создание благоприятных условий для обучающихся 
организаций дополнительного образования

ВСЕГО 5 500,0 3 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0
Бюджет МО "Гиагинский район" 5 500,0 3 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0
Бюджет РА 0,0
Внебюджетные источники 0,0

Основное 
мероприятие

«Проведение и участие в спортивных соревнованиях, 
турнирах различных уровней»

ВСЕГО 564,4 164,4 100,0 100,0 100,0 100,0
Бюджет МО "Гиагинский район" 564,4 164,4 100,0 100,0 100,0 100,0
Бюджет РА 0,0
Внебюджетные источники 0,0

Основное 
мероприятие

«Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных муниципальных бюджетных учреждений»

ВСЕГО 41 053,6 6 667,4 8 317,4 8 689,6 8 689,6 8 689,6
Бюджет МО "Гиагинский район" 40 903,6 6 637,4 8 287,4 8 659,6 8 659,6 8 659,6
Бюджет РА 0,0
Внебюджетные источники 150,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

Основное 
мероприятие

Частичная компенсация дополнительных расходов на 
повышение оплаты труда работников бюджетной сферы

ВСЕГО 1 546,2 1 546,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО "Гиагинский район" 77,3 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет РА 1 468,9 1 468,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие

Обеспечение функционирования модели 
персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей

ВСЕГО 29 612,0 5 984,0 5 907,0 5 907,0 5 907,0 5 907,0
Бюджет МО "Гиагинский район" 29 612,0 5 984,0 5 907,0 5 907,0 5 907,0 5 907,0
Бюджет РА 0,0
Внебюджетные источники 0,0

Основное 
мероприятие

"Участие в мероприятиях, конкурсах, слетах, олимпиадах, 
фестивалях, спортивных соревнованиях"

ВСЕГО 40,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
Бюджет МО "Гиагинский район" 40,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
Бюджет РА
Внебюджетные источники 0,0

Основное 
мероприятие

"Компенсационные выплаты на оплату жилья коммунальных 
услуг"

ВСЕГО 2 000,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0
Бюджет МО "Гиагинский район" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет РА 2 000,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0
Внебюджетные источники 0,0

Подпрограмма «Организационное и методическое обеспечение реализации 
муниципальной программы»»

ВСЕГО 76 264,9 15 662,2 14 841,9 15 253,6 15 253,6 15 253,6
Бюджет МО "Гиагинский район" 76 264,9 15 662,2 14 841,9 15 253,6 15 253,6 15 253,6
Бюджет РА 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие

«Обеспечение функции органов местного самоуправления» ВСЕГО 22 364,2 5 272,3 4 161,9 4 310,0 4 310,0 4 310,0
Бюджет МО "Гиагинский район" 22 364,2 5 272,3 4 161,9 4 310,0 4 310,0 4 310,0
Бюджет РА
Внебюджетные источники 0,0

Основное 
мероприятие

«Обеспечение деятельности МКУ «РМК» МО «Гиагинский 
район», МКУ "ЦБ при УО авдминистрации МО "Гиагинский 
район»

ВСЕГО 53 900,7 10 389,9 10 680,0 10 943,6 10 943,6 10 943,6
Бюджет МО "Гиагинский район" 53 900,7 10389,93 10680 10 943,6 10 943,6 10 943,6
Бюджет РА 0,0 0 0 0,0 0 0
Внебюджетные источники 0,0 0 0 0 0 0

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 апреля 2020 г. № 324
О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности 

муниципального образования «Гиагинский район» за 2019 год и их планируемых зна-
чениях на 3-х летний период

Рассмотрев информацию отдела экономического развития и торговли администрации 
муниципального образования «Гиагинский район» о достигнутых значениях показателей 
для оценки эффективности деятельности муниципального образования «Гиагинский рай-
он» за 2019 год и их планируемых значениях на 3-х летний период,

1. Принять к сведению информацию отдела экономического развития и торговли «До-
клад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности муни-
ципального образования «Гиагинский район» за 2019 год и их планируемых значениях на 
3-х летний период» (прилагается).

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

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

ДОКЛАД о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности муниципального образования «Гиагинский район» за 2019 год

и их планируемых значениях на 3-х летний период
27 апреля 2020 года

Данный доклад подготовлен во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 
28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного само-
управления городских округов и муниципальных районов», постановления Правительства РФ 
от 17.12.2012 г. № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 28.04.2008 г. «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствова-
ния системы государственного управления», постановления Кабинета Министров Республики 
Адыгея от 25 марта 2009 г. № 55 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Фе-
дерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов мест-
ного самоуправления городских округов и муниципальных районов», постановления Кабинета 
Министров Республики Адыгея от 11.04.2013 г. № 85 «О внесении изменений в постановление 
Кабинета Министров Республики Адыгея от 25.03.2009 г. № 55 «О мерах по реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 28.04.2008 г. № 607 «Об оценке эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов».

В докладе отражена аналитическая информация о достигнутых значениях показателей 
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оценки эффективности деятельности муниципального образования «Гиагинский район», пред-
ставлена динамика изменения показателей, характеризующих качество жизни населения и 
уровня социально-экономического развития муниципального образования «Гиагинский район».

Основная деятельность органов местного самоуправления строилась в соответствии с Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» по решению вопросов местного значения. 

В отчетном году работа администрации муниципального образования «Гиагинский район» 
осуществлялась в соответствии с основными задачами социально-экономического развития 
МО «Гиагинский район», обозначенными в Стратегии социально-экономического развития МО 
«Гиагинский район» до 2025 года, утвержденной решением СНД МО «Гиагинский район» от 
14.11.2008 г. № 264 «Об утверждении комплексного плана социально-экономического разви-
тия муниципального образования «Гиагинский район», и была направлена на достижение ос-
новной цели — создание качественной среды, как совокупности благоприятных условий для 
жизни населения и деятельности хозяйствующих субъектов.

В течение 2019 года в муниципальном образовании «Гиагинский район» отмечена положи-
тельная динамика в экономике и социальной сфере. В Гиагинском районе нормально функ-
ционировали все системы жизнеобеспечения и инфраструктуры, в полном объеме предостав-
лялись услуги в сфере образования, здравоохранения, культуры, оказывалась адресная и 
социальная поддержка населению, проводился ремонт дорог и благоустройство территории 
муниципального образования «Гиагинский район».

Экономическое развитие
Предпринимательство является неотъемлемой частью экономики как в целом по стране, 

так и в Гиагинском районе. Данный сектор экономики с его более гибкой формой ведения 
предпринимательской деятельности обеспечивает наполнение рынка товарами и услугами, 
занятость населения, вносит значительный вклад в валовой продукт и формирует стабильные 
налоговые платежи в бюджеты всех уровней.

В связи с этим развитие малого и среднего предпринимательства стало одним из приори-
тетных направлений муниципальной политики.

Состояние малого бизнеса муниципального образования «Гиагинский район» характери-
зуется согласно следующим показателям:

Показатель 1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчёте 
на 10 тысяч человек населения

На основании итоговых данных сплошного наблюдения за деятельностью субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, проведенного РА УФСГС по Краснодарскому краю и 
Республике Адыгея, значение показателя за 2017-2019 годы составляет 271,93 единицы на 10 
тыс. жителей муниципального образования «Гиагинский район».

По состоянию на 31 декабря 2019 года в Едином реестре субъектов малого и среднего 
предпринимательства зарегистрировано 866 единиц субъектов МСП, осуществляющих дея-
тельность на территории МО «Гиагинский район», в том числе: 12 малых предприятий, 2 сред-
них предприятия, 65 микропредприятий и 787 индивидуальных предпринимателей и глав КФХ. 

По данным Межрайонной ИФНС России № 2 по Республике Адыгея в 2019 году на терри-
тории Гиагинского района зарегистрировано 140 единиц индивидуальных предпринимателей 
и 25 единиц глав КФХ.

В 2019 году ликвидировано 147 единиц индивидуальных предпринимателей и 20 единиц 
глав КФХ.

Исходя из вышеуказанных данных число субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в расчёте на 10 тысяч человек населения прогнозируется на 2020-2022 годы в количестве 
276 единиц, что составит 1,5 % прироста.

Показатель 2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совме-
стителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) всех предприятий и организаций

Показатель рассчитывается один раз в пять лет и публикуется отделом организации и прове-
дения переписи и наблюдений в РА УФГС по Краснодарскому краю и Республике Адыгея по итогам 
сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства.

Численность населения, занятого в экономике Гиагинского района (по оперативным дан-
ным), в 2019 году составила более 5,2 тысячи человек, в том числе 764 человека занято в 
малом бизнесе, что составляет более 14,7 % от общей численности населения, занятого в 
экономике.

В дальнейшем значения показателей будут увеличиваться. Долю среднесписочной чи-
сленности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в средне-
списочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и органи-
заций планируется к 2022 году довести до 28,9%.

Показатель 3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 
средств) в расчете на 1 жителя

Одним из приоритетных направлений деятельности органов местного самоуправления оста-
ется привлечение инвестиций. Эффективная инвестиционная деятельность становится основ-
ным рычагом развития как экономики в целом, так и благополучия территорий и предприятий.

Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий в 2019 году соста-
вил более 14493,7 млн. руб. Данный показатель рассчитывается без учета объемов инвести-
ций по малым предприятиям. 

Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям (за исключе-
нием бюджетных средств) в расчете на 1 жителя в 2019 году составил 438917 руб., что в 4,3 
раза превышает показатели 2018 года.

Такое перевыполнение стало возможным благодаря реализации крупного инвестиционно-
го проекта АО «ВетроОГК» по строительству ветроэлектростанций мощностью 150 МВт (13,6 
млрд. рублей).

С учетом основных показателей «Прогноза социально-экономического развития муници-
пального образования «Гиагинский район» на 2020-2022 годы» объем инвестиций в расчете 
на 1 жителя в среднем к 2022 году составит 102925 руб.

Показатель 4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогоо-
бложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального образо-
вания «Гиагинский район» за период с 2017 по 2019 год составила более 98,7%. Земельные 
участки, расположенные под лесными насаждениями (лесополосы), автодорогами, зонами 
рекультивации, не являются объектами налогообложения земельного налога. 

В прогнозном периоде значение показателя планируется довести к 2022 году до 98,9%.
Показатель 5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций, в общем их числе
Сельское хозяйство — важнейшая сфера экономической деятельности Гиагинского рай-

она. Из 13 крупных и средних сельскохозяйственных предприятий в 2019 году 11 предприятий 
сработали с прибылью, 2 предприятия — с убытками (ООО «Агропарк», ООО Агрохолдинг 
«Дары природы»). 

У ООО «Агропарк» в 2019 году образовался убыток из-за высокой себестоимости произ-
веденной сельскохозяйственной продукции, сложившейся из затрат на приобретение удобре-
ний, СЗР, ГСМ, дизельного топлива, запасных частей, ремонта и аренды сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования, а также из-за низкой урожайности, вызванной неблагоприятными 
природными условиями.

Убыток ООО Агрохолдинг «Дары природы» связан с привлечением заемных средств для реа-
лизации инвестиционных проектов, направленных на расширение производственных мощностей.

В связи с тем, что расчет показателя «Доля прибыльных сельскохозяйственных органи-
заций в общем их числе» за 2019 год производит Управление Федеральной службы государ-
ственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, и в расчет были взяты 
данные только крупных и средних предприятий, это не позволяет объективно оценить итог 
2019 года по сравнению с показателем 2018 года.

Таким образом, в отчётном году доля прибыльных сельскохозяйственных организаций со-
ставила 75 % от их общего числа.

Показатель 6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженно-
сти автомобильных дорог общего пользования местного значения

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории муници-
пального образования «Гиагинский район»» составляет 239,1 км, протяженность автомобиль-
ных дорог, не отвечающих нормативным требованиям эксплуатации (требующих капитального 
ремонта и ремонта) составила 38,5 км.

Проведенные работы по ремонту, содержанию дорог местного значения, позволили сни-
зить долю протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нор-
мативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в 2019 году на 0,5% по сравнению с 2018 годом. В последующие годы будет 
продолжена работа по ремонту и содержанию дорог, и к 2022 году планируется уменьшить 
данный показатель на 2,5%.

Показатель 7. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 
регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным 
центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения 
городского округа (муниципального района)

Среднегодовая численность населения в Гиагинском районе в 2019 году составила (по 

данным Адыгеястат) 31772 человека. Численность населения, проживающего в населенных 
пунктах, находящихся на расстоянии до 3-х километров от автобусной остановки и (или) же-
лезнодорожной станции, составила 630 человек, это 1,98% от среднегодовой численности 
населения Гиагинского района.

На территории Гиагинского района осуществляют деятельность 6 муниципальных автобус-
ных маршрутов регулярных перевозок, 2 из которых — внутримуниципальные по ст. Гиагин-
ской, 4 — межпоселенческие.

Показатель 8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
Одной из главных задач было и остается создание благоприятных условий для повышения 

жизненного уровня населения и стабильности в обществе. Одним из основных показателей, 
характеризующих уровень жизни населения — реальные денежные доходы (среднемесячная 
номинальная начисленная заработная плата).Среднемесячная номинальная начисленная за-
работная плата работников крупных, средних предприятий и некоммерческих организаций, 
расположенных на территории муниципального образования «Гиагинский район», в 2019 году 
составила 29555,6 руб., что на 15,7% больше, чем в 2018 году (25537,8 руб.). Наибольший 
уровень заработной платы сложился в пищевой и перерабатывающей промышленности. В 
2020 — 2022 годах прогнозируется темп прироста заработной платы работников крупных, 
средних предприятий и некоммерческих организаций в среднем по годам на 4,5%.

Следует отметить, что в 2019 году при финансовой поддержке из республиканского бюд-
жета удалось достичь необходимого уровня целевых показателей, предусмотренных Указом 
Президента РФ от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики» и дорожными картами по повышению оплаты труда педагогическим 
работникам дополнительного образования и работникам учреждений культуры, а именно по 
заработной плате:

— в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях заработная плата соста-
вила 18060,3 руб., что на 6,9% больше, чем в 2018 году;

— в муниципальных образовательных учреждениях заработная плата составила 23104,3 
руб., что на 3,5% больше, чем в 2018 году; 

— учителей муниципальных образовательных учреждений заработная плата составила 
28326,7 рублей, что на 4% больше, чем в 2018 году;

— в муниципальных учреждениях культуры и искусства заработная плата составила 
23763,6 руб., что на 7,6% больше, чем 2018 году.

Система оплаты труда работников бюджетной сферы будет совершенствоваться и ориен-
тироваться на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг, а также учиты-
вать сложность и объемы выполняемой работы.

Дошкольное образование
Дошкольное образование в Гиагинском районе представлено 12 дошкольными образова-

тельными организациями, которые посещают более 1400 воспитанников.
Основным направлением обеспечения доступности дошкольного образования является 

ликвидация очередности в дошкольные образовательные учреждения за счет развития муни-
ципальной системы дошкольного образования.

Показатель 9. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образова-
тельную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных 
учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет составляет 55,6%.

Посещают детские сады 1460 детей. В течение 2019 года внедрялись альтернативные 
формы организации дошкольного образования: группы для детей старшего дошкольного воз-
раста (5-7 лет) по подготовке детей к школе на базе МБДОО № 10 «Малышок» ст. Донду-
ковской и группы интеллектуального развития «Ступени» для детей старшего дошкольного 
возраста на базе МБУ ДО Центра детского творчества ст. Гиагинской.

Показатель 10. Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в му-
ниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в воз-
расте от 1-6 лет составляет 6,3% (168 человек), что на 5,7% меньше, чем в 2018 году (350 человек).

В 2019 году в МО «Гиагинский район» введено дополнительно 120 мест для детей в возра-
сте от 1 года до 3 лет. В соответствии с действующим административным регламентом предо-
ставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей 
в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования (детские сады) в новой редакции», утвержденным постановлени-
ем главы МО «Гиагинский район» от 24.03.2014 г. № 26, на 31.12.2019 года в «электронной 
очереди» на предоставление мест в детские сады было зарегистрировано 168 заявлений от 
родителей (законных представителей) детей в возрасте от 0 до 7 лет, из них для детей в воз-
расте от 1 года до 6 лет — 86 заявлений, что составляет 3%. По состоянию на 31.12.2019 года 
актуальная очередь для детей от 3 до 7 лет ликвидирована.

Показатель 11. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, зда-
ния которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в об-
щем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2019 году отсутствует.

Общее и дополнительное образование
Муниципальная система образования реализует государственную образовательную поли-

тику, приоритетами которой на современном этапе являются:
— доступность — обеспечение государственных гарантий и равных возможностей получе-

ния дошкольного, общего среднего и дополнительного образования;
— качество — сохранение фундаментальности образования и достижение его соответ-

ствия динамично меняющимся потребностям личности, общества и государства;
— эффективность — повышение эффективности образования на основе введения нор-

мативных механизмов бюджетного финансирования образовательных услуг, привлечения и 
использования внебюджетных ресурсов.

С 2010 года в общеобразовательных учреждениях МО «Гиагинский район» ведется работа 
по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС).

Гиагинский район представлен 12 муниципальными бюджетными общеобразовательными 
учреждениями (МБОУ СОШ).

Показатель 12. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в 
общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 
сдавших единый государственный экзамен

Данный показатель исключен.
Показатель 13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учрежде-

ний, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности 
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений

В 2019 году по итогам государственной аттестации (ГИА) неудовлетворительный результат 
по ГИА по одному обязательному предмету (математика) получен 1 выпускником (с учетом 
пересдачи), не сдал ЕГЭ 1 человек (выпускник МБОУ СОШ № 4).

В 2019/2020 учебном году в общеобразовательных организациях района усилена работа 
по подготовке выпускников 11-х классов к экзаменам ГИА по обязательным предметам в фор-
ме и по материалам ЕГЭ. Планируется снизить долю выпускников муниципальных общеобра-
зовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании к общей 
численности выпускников, до минимума.

Показатель 14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответ-
ствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений

Все общеобразовательные организации Гиагинского района соответствуют современным 
требованиям обучения, оснащены всем необходимым учебным, спортивным и технологиче-
ским оборудованием.

Показатель 15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания ко-
торых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных общеобразовательных учреждений 

В муниципальном образовании «Гиагинский район» общеобразовательные учреждения, 
здания которых находятся в аварийном состоянии, отсутствуют. Требуется капитальный ре-
монт фасада МБОУ СОШ № 10.

Показатель 16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Общее количество обучающихся по состоянию на 31.12.2019 года — 3774 человека, из 
них обучающихся 1-й и 2-й групп здоровья — 3034 человека, что составляет 80,4% от общего 
количества обучающихся. 

Показатель 17. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учре-
ждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях в общей численности обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2019 году составила 5,5%. Во вторую 
смену обучается 208 учащихся МБОУ СОШ № 1.

Показатель 18. Расходы бюджета муниципального образования на общее образо-
вание в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
составили 69,1 рублей. 

Отчетный период отмечен увеличением расходов бюджета муниципального образования 
«Гиагинский район» на общее образование в расчете на одного обучающегося на 13,6 тыс. 
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руб., которые в 2019 году составили 69,1 рублей.

Данные расходы увеличены за счет средств образовательной субвенции.
Показатель 19. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнитель-

ному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и фор-
мы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы: 

В Гиагинском районе в 2019 году функционируют 2 учреждения дополнительного образо-
вания: МБУ ДО ЦДТ и ДЮСШ.

В ЦДТ занимаются 1364 человека по следующим направлениям:
— социально-педагогическое (205);
— научно-техническое (142);
— эколого-биологическое (55);
— художественно-эстетическое (962).
В ДЮСШ занимается 615 обучающихся.
Наблюдается снижение показателя по сравнению с 2018 годом по причине завершения 

детьми обучения по различным направлениям образования (программы обучения рассчитаны 
на определенный срок).

Культура
Сфера культуры и искусства является важнейшей составляющей качества жизни жителей 

муниципального образования «Гиагинский район» и призвана удовлетворять их запросы для 
творческого развития и организации культурного досуга.

Сеть МО «Гиагинский район» представлена 32 учреждениями культуры и дополнитель-
ного образования, в число которых входят: 1 Межпоселенческий центр народной культуры, 7 
сельских Домов культуры (СДК), 5 сельских клубов (СК), 1 кинотеатр, 13 библиотек, 2 детские 
школы искусств, 3 музея, в которых работают 235 человек.

Показатель 20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от 
нормативной потребности.

В 2019 году уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от норматив-
ной потребности составил: 

— клубами и учреждениями клубного типа — 129%;
— библиотеками — 65%.
МБУК «Межпоселенческий центр народной культуры», клубными учреждениями района в 

2019 году было проведено более 3730 культурно-досуговых мероприятий, в том числе меро-
приятий для детей, на которых присутствовало более 250 тыс. человек.

Показатель 21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых нахо-
дятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве 
муниципальных учреждений культуры составляет 31,5%.

По состоянию на 1 января 2020 года в 6 зданиях требуется капитальный ремонт:
— Межпоселенческий центр народной культуры;
— филиал № 2 ДК «Гиагинский»; 
— филиал № 3 Гончарский СДК;
— филиал № 4 Келермесский СДК;
— филиал № 7 Сергиевский СДК;
— филиал № 17 Днепровский СК.
В 2020 году будет произведен ремонт ф.№ 2 ДК «Гиагинский», в последующих годах пла-

нируется проведение капитального ремонта в остальных учреждениях культуры, в связи с 
этим доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном со-
стоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений 
культуры будет уменьшаться.

Показатель 22. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципаль-
ной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве 
объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности.

В муниципальной собственности МО «Гиагинский район» объекты культурного наследия 
отсутствуют.

Физическая культура и спорт
В сфере физической культуры и спорта главные усилия администрации района были на-

правлены на популяризацию спорта с целью увеличения его массовости, пропаганду здоро-
вого образа жизни, приобщение различных слоев населения района к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом. На территории Гиагинского района находятся 9 мини-фут-
больных полей с искусственным покрытием, 6 футбольных полей с естественным покрытием, 
38 плоскостных спортивных сооружений (детские и спортивные площадки) и 16 спортзалов. В 
ДЮСШ занимается более 600 учащихся. 

Показатель 23. Доля населения, систематически занимающегося физической куль-
турой и спортом

Уровень физкультурно-спортивной активности населения является основным показателем 
оценки эффективности деятельности в сфере физической культуры и спорта.

В последние годы численность населения, занимающегося физической культурой и спор-
том на регулярной основе, стабильно увеличивается.

Доля населения, занимающегося физической культурой и спортом, в 2019 году возросла и 
составила 38%, это более 12 тысяч человек. 

Для дальнейшего развития физической культуры и массового спорта администрация МО 
«Гиагинский район» будет реализовывать в рамках муниципальной программы «Развитие фи-
зической культуры и спорта» следующие задачи:

— обеспечение материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом;
— пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения;
— организация и проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий;
— организация участия спортсменов во всероссийских, республиканских, районных сорев-

нованиях;
— проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий по 

Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди 
всех категорий населения.

Показатель 23.1 Доля обучающихся, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности обучающихся в 2019 году, составила 91%.

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильём
Показатель 24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 

жителя МО «Гиагинский район», в 2019 году составила 22,0 м2, в том числе введенная в 
действие за один год — 0,13 м2, это на уровне 2018 года.

Жилищное строительство на территории МО «Гиагинский район» ведется только индиви-
дуальными застройщиками. 

Показатель 25. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства 
в расчете на 10 тыс. человек населения, всего в 2019 году составила 1,98 гектара, что на 
уровне 2018 года.

Показатель 26. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, 
в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или 
подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разре-
шение на ввод в эксплуатацию. Значение данного показателя в 2019 году — 0.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Показатель 27. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений 
выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в об-
щем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать спо-
соб управления данными домами, в 2019 году составила 100 %.

В Гиагинском районе все 79 МКД определились в способе управления многоквартирными 
домами. Основным способом управления является управление организациями частной фор-
мы собственности — непосредственное управление МКД.

Показатель 28. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих произ-
водство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, 
очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих 
объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору арен-
ды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муни-
ципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25%, в общем числе 
организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории 
городского округа (муниципального района)

В 2019 году данный показатель составил 71,4%.
Показатель 29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных уча-

стках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет
Во исполнение Федерального закона от 29.12.2004 года № 189-ФЗ «О введении в дей-

ствие Жилищного кодекса Российской Федерации» проведены работы по формированию зе-
мельных участков, на которых расположены многоквартирные жилые дома, в отношении всех 
многоквартирных домов, расположенных на земельных участках МО «Гиагинский район», осу-
ществлен государственный кадастровый учет.

Показатель 30. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жи-
лищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в 
качестве нуждающегося в жилых помещениях

В 2019 году на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий состояли 
60 семей. В течение 2019 года 14 семей получили возможность на улучшение жилищных ус-
ловий, что составило 23,33% от общего числа состоящих на учете в 2019 году.

Организация муниципального управления
Показатель 31. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исклю-

чением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем 
объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)

Показатели за 2019 год рассчитаны исходя из фактического исполнения бюджета муници-
пального образования «Гиагинский район».

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собствен-
ных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) в 2019 году соста-
вила 34,19%, что на 4,18% выше по сравнению с 2018 годом.

Показатель 32. Доля основных фондов организаций муниципальной формы соб-
ственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муни-
ципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости)

В 2019 году значение показателя — 0.
Показатель 33. Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осу-

ществляемого за счет средств бюджета городского округа
В 2019 году значение показателя — 0.
Показатель 34. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда 

(включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений
В 2019 году просроченная кредиторская задолженности по оплате труда (включая начи-

сления на оплату труда) муниципальных учреждений отсутствует.
Показатель 35. Расходы бюджета муниципального образования на содержание ра-

ботников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципаль-
ного образования

Расходы бюджета муниципального образования «Гиагинский район» на содержание ра-
ботников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального об-
разования в 2019 году составили 1257,0 руб.

На период 2020-2022 годов расходы на содержание работников органов местного само-
управления запланированы с соблюдением установленных Республикой Адыгея нормативов 
формирования расходов на содержание органов местного самоуправления.

Показатель 36. Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного 
генерального плана городского округа (схемы территориального планирования муни-
ципального района)

Схема территориального планирования муниципального образования «Гиагинский район» 
утверждена Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Гиагинский 
район» от 26.11.2009 года № 451.

Показатель 37. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного са-
моуправления городского округа (муниципального района)

Показатель удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправле-
ния будет представлен по данным соцопроса дополнительно.

Показатель 38. Среднегодовая численность постоянного населения
Значение показателя в 2019 году по данным Управления Федеральной службы государ-

ственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея составило 31772 человек, 
что на 289 человек больше, чем в 2018 году.

В 2020-2022 годах среднегодовая численность населения муниципального образования 
«Гиагинский район»» планируется на уровне 2019 года.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Показатели 39, 40. Удельная величина потребления энергетических (электрическая и 

тепловая энергия, вода, природный газ) ресурсов в многоквартирных домах и муници-
пальных бюджетных учреждениях

Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах на 1 
проживающего в 2019 году составила 496,9 кВт.

Удельная величина потребления тепловой энергии осталась на уровне 2018 года.
Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных домах муниципального 

образования «Гиагинский район» в 2019 году осталась на уровне 2018 года.
В рамках Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и 

о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», проводилась работа по информированию населения о 
необходимости осуществления мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности в жилищном секторе, направленная на реализацию мероприятий по установке 
приборов учета энергоресурсов, формированию системы расчетов за них по факту потребления.

 В бюджетных учреждениях муниципального образования «Гиагинский район» в 2019 году 
потребление электроэнергии, тепловой энергии, горячей и холодной воды в расчете на 1 че-
ловека населения осталось на уровне 2018 года. Положительная динамика по сравнению с 
предшествующим годами по данным видам ресурсов связана с установкой приборов учета и 
расчетами за потребленные ресурсы не с применением расчетно-нормативного метода, а по 
фактическому потреблению (по показателям приборов учета).

Доклад главы муниципального образования «Гиагинский район» о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2019 год и их планируемых значениях на 3-летний период

№ Наименование показателя Единица 2017 2018 2019
Прогноз

Примечание
2020 2021 2022

Экономическое развитие

1 Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс, 
человек населения единиц 271.93 271.93 271.93 272 274 276

2
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 
малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) всех предприятий и организаций

процентов 28.2 28.2 28.2 28.5 28.7 28.9

3 Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в 
расчете на 1 жителя рублей 31615 98429 438917 99905 101404 102925

4
Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения 
земельным налогом, в общей площади территории городского округа 
(муниципального района)

процентов 98.6 98.7 98.7 98.8 98.9 98.9

5 Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе процентов 64.3 76.9 75 70 70 70

6
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения

процентов 21.63 16.41 16.1 15.3 14.5 13.6
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7
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 
регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 
административным центром городского округа (муниципального района), в 
общей численности населения городского округа (муниципального района)

процентов 3.09 2.48 1.98 1.98 1.98 1.98

8 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:
8.1 крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций рублей 21810.4 25537.8 29555.6 29681.2 31016.9 32412.7
8.2 муниципальных дошкольных образовательных учреждений рублей 13947.7 16899.2 18060.3 18165.43 18165.43 18165.43
8.3 муниципальных общеобразовательных учреждений рублей 20190.3 22325.2 23104.3 24057.8 24057.8 24057.8
8.4 учителей муниципальных общеобразовательных учреждений рублей 26504.5 27249.1 28326.7 31839.9 31839.9 31839.9
8.5 муниципальных учреждений культуры и искусства рублей 19828 23763.6 25560.8 27186.7 28953.8 30922.6
8.6 муниципальных учреждений физической культуры и спорта рублей 0 0 0 0 0 0

Дошкольное образование

9
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную 
услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных 
учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет

процентов 50.5 49.6 55.6 55.6 55.6 55.6

10
Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в 
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей 
численности детей в возрасте 1-6 лет

процентов 12 12 6.3 6.3 6.3 6.3

И
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений

процентов 0 0 0 0 0 0

Общее и дополнительное образование

12 Показатель исключен в соответствии с Постановлением Кабинета министров 
Республики Адыгея от 31 марта 2017 г. N 44

13
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 
получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности 
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений

процентов 1.2 2.8 1.1 0 0 0

14
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 
современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений

процентов 87.78 94.3 97.9 97.9 97.9 97.9

15
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 
общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений

процентов 0 16.7 8.3 8.3 0 0

16 Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях процентов 74.8 77.8 80.4 80.4 80.4 80.4

17
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях

процентов 5.79 5.6 5.5 5.5 0 0

18
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование 
в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

тыс. рублей 67.09 55.5 69.1 65.2 64.5 63.6

19
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному 
образованию в организациях различной организационно-правовой формы 
и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной 
группы

процентов 65.5 62.1 54.6 50 50 50

Культура
20 Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности:

клубами и учреждениями клубного типа процентов 228 127.8 129 129 129 129
библиотеками процентов 216 65 65 65 65 65
парками культуры и отдыха процентов 0 0 0 0 0 0

21
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся 
в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных учреждений культуры

процентов 47.3 31.5 26.3 26.3 21 15.8

22
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 
собственности и требующих консервации или реставрации, в общем 
количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 
собственности

процентов 0 0 0 0 0 0

Физическая культура и спорт

23 Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом процентов 36.1 36.8 40.6 42 43 44

23.1 Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности обучающихся процентов 73 74 69.5 92 93 93

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

24 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 
жителя, - всего кв. метров 22.2 22.1 22 22.1 22.2 22.3

24.1 в том числе введенная в действие за один год кв. метров 0.095 0.051 0.13 0.131 0.132 0.133

25 Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете 
на 10 тыс. человек населения, - всего гектаров 1.96 1.97 1.98 11.89 11.9 11.91

25.1
в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного 
строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в 
целях жилищного строительства

гектаров 0.44 0.45 0.68 6.81 6.82 6.83

26 Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о 
результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию:

26.1 объектов жилищного строительства - в течение 3 лет кв. метров 0 0 0 0 0 0

26.2 иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет кв. метров 0 0 0 0 0 0
Жилищно-коммунальное хозяйство

27
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали 
и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в 
общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений 
должны выбрать способ управления данными домами

процентов 100 100 100 100 100 100

28

Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих 
производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, 
электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации 
(захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты 
коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по 
договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации 
и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале 
которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций 
коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на 
территории городского округа (муниципального района)

процентов 40 40 71.4 83.3 83.3 83.3

29 Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет процентов 100 100 100 100 100 100

30
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные 
условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на 
учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях

процентов 22.7 11.54 23.33 12 12 12
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Организация муниципального управления

31
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за 
исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета 
муниципального образования (без учета субвенций)

процентов 47.8 30 34.19 38.05 53.92 55.59

32
Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, 
находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций 
муниципальной формы собственности (на конец года по полной учетной 
стоимости)

процентов 0 0 0 0 0 0

33
Объем не завершенного в установленные сроки строительства, 
осуществляемого за счет средств бюджета городского округа 
(муниципального района)

тыс. рублей 0 0 0 0 0 0

34
Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая 
начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме 
расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления 
на оплату труда)

процентов 0 0 0 0 0 0

35
Расходы бюджета муниципального образования на содержание 
работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя 
муниципального образования

рублей 2022.6 2116.8 1198 1311 1359 1411

36
Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного 
генерального плана городского округа (схемы территориального 
планирования муниципального района)

(1 - да, 0 - нет) 1 1 1 1 1 1

37 Удовлетворенность населения деятельностью органов местного 
самоуправления городского округа (муниципального района) (*)

процентов 
от числа 
опрошенных

60 59.4

38 Среднегодовая численность постоянного населения тыс. человек 31.336 31.483 31.772 31.772 31.772 31.772

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

39 Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:

39.1 электрическая энергия
кВт/ч на 1 
проживаю-
щего

494 494 496.9 496.9 496.9 496.9

39.2 тепловая энергия
Гкал на 1 кв. 
метр общей 
площади

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

39.3 горячая вода
куб. метров на 
1 проживаю-
щего

0.85 0.85 0.84 0.84 0.84 0.84

39.4 холодная вода
куб. метров на 
1 проживаю-
щего

60.4 60.4 60.5 60.5 60.5 60.5

39.5 природный газ
куб. метров на 
1 проживаю-
щего

322 322.2 322.1 322.1 322.1 322.1

40 Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями:

40.1 электрическая энергия
кВт/ч на 1 
человека 
населения

31.6 31.6 31.8 31.8 31.8 31.8

40.2 тепловая энергия
Гкал на 1 кв. 
метр общей 
площади

0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05

40.3 горячая вода
куб. метров 
на 1 человека 
населения

0 0 0 0 0 0

40.4 холодная вода
куб. метров 
на 1 человека 
населения

0.6 0.6 0.61 0.61 0.61 0.61

40.5 природный газ
куб. метров 
на 1 человека 
населения

24.8 24.8 24.79 24.79 24.79 24.79

Третий раздел: информационные материалы

Администрация МО «Гиагинский район» в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации, информирует население о предоставлении в аренду земельных участков:

— с кадастровым номером 01:01:1100049:312, адрес: местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Респу-
блика Адыгея, Гиагинский район, ст. Келермесская, ул. Школьная площадь, категория земель: 
земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: приусадебный участок личного 
подсобного хозяйства, площадь: 803 кв.м;

— с кадастровым номером 01:01:2100014:155, адрес: Республика Адыгея, Гиагинский рай-
он, п. Новый, пер. Советский, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: приусадебный участок личного подсобного хозяйства, площадь: 1161 кв.м;

— с кадастровым номером 01:01:0800056:165, адрес: местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Респуб-
лика Адыгея, Гиагинский район, ст. Дондуковская, ул. Фрунзе, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, вид разрешенного использования: приусадебный участок личного подсобного 
хозяйства, площадь: 835 кв.м;

— с кадастровым номером 01:01:0000000:1335, адрес: местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Рос-
сийская Федерация, Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Животноводче-
ская, з/у 3/1, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: 
приусадебный участок личного подсобного хозяйства, площадь: 6000 кв.м;

— с кадастровым номером 01:01:0000000:1330, адрес: Российская Федерация, Республи-
ка Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Животноводческая, з/у 5/1, категория земель: 
земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: приусадебный участок личного 
подсобного хозяйства, площадь: 6000 кв.м;

— с кадастровым номером 01:01:0800145:138, адрес: Российская Федерация, Республика 
Адыгея (Адыгея), Гиагинский муниципальный район, сельское поселение Дондуковское, ст. 
Дондуковская, ул. Партизанская, земельный участок 168А, категория земель: земли населен-
ных пунктов, вид разрешенного использования: приусадебный участок личного подсобного 
хозяйства, площадь: 3268 кв.м;

— с кадастровым номером 01:01:0800146:125, адрес: местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Россий-
ская Федерация, Республика Адыгея (Адыгея), Гиагинский муниципальный район, сельское 
поселение Дондуковское, ст. Дондуковская, ул. Партизанская, земельный участок 133 «А», 

категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: приусадеб-
ный участок личного подсобного хозяйства, площадь: 4881 кв.м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земельных участков, в те-
чение 30 дней со дня публикации настоящего объявления в средствах массовой информации 
(с 13.05.2020 г. по 11.06.2020 г.) имеют право подать заявление на имя главы МО «Гиагинский 
район» о намерении заключения договора аренды земельного участка, обратившись по адре-
су: ст. Гиагинская, ул.Кооперативная, 35, кабинет №13, с понедельника по пятницу с 9:00 до 
17:00 час., обед с 13.00 до 13.48 час.

Заявления можно подать лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе 
либо в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», адрес электронной почты: giaginskadmin@mail.ru. Для ознакомле-
ния со схемой расположения земельного участка можно обратиться к специалисту, в период 
приема заявлений по адресу: ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, 35, кабинет №13, c понедель-
ника по пятницу с 9:00 до 17:00 час., обед с 13.00 до 13.48 час.

За справками обращаться по тел.: 8(87779) 3-09-30, доб. 152».

Администрация МО «Гиагинский район» в соответствии со статьей 39.18 Земельного ко-
декса Российской Федерации, информирует население о предоставлении в аренду земельных 
участков:

— с кадастровым номером 01:01:2100014:156, адрес: Российская Федерация, Республика 
Адыгея, Гиагинский район, п. Новый, пер. Советский, категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: приусадебный участок личного подсобного хозяй-
ства (2.2), площадь: 1067 кв.м;

— с кадастровым номером 01:01:2000004:181, адрес: местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Россий-
ская Федерация, Республика Адыгея, Гиагинский район, с. Нижний Айрюм, ул. Восточная, ка-
тегория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: приусадебный 
участок личного подсобного хозяйства, площадь: 6000 кв.м;

— с кадастровым номером 01:01:2000004:180, адрес: Российская Федерация, Республика 
Адыгея, Гиагинский район, с. Нижний Айрюм, ул. Восточная, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, вид разрешенного использования: приусадебный участок личного подсобного 
хозяйства, площадь: 5500 кв.м;

— с кадастровым номером 01:01:0800085:49, адрес: местоположение установлено отно-
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сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Респуб-
лика Адыгея, Гиагинский район, ст. Дондуковская, ул. Партизанская, 89 А, категория земель: 
земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, площадь: 700 кв.м;

— с кадастровым номером 01:01:2600020:143, адрес: местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Россий-
ская Федерация, Республика Адыгея, Гиагинский муниципальный район, Сельское поселение 
Сергиевское, с. Сергиевское, ул. Мира, 34, категория земель: земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: приусадебный участок личного подсобного хозяйства, пло-
щадь: 5000 кв.м;

— с кадастровым номером 01:01:3602000:873, адрес: местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Респуб-
лика Адыгея, Гиагинский район, х. Курский, ул. Прямая, категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: приусадебный участок личного подсобного хозяй-
ства, площадь: 3482 кв.м;

— с кадастровым номером 01:01:0500130:310, адрес: Российская Федерация, Республика 
Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Центральная, категория земель: земли населен-
ных пунктов, вид разрешенного использования: приусадебный участок личного подсобного 
хозяйства, площадь: 850 кв.м;

— с кадастровым номером 01:01:0000000:1333, адрес: Российская Федерация, Республи-
ка Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Западная, категория земель: земли населен-
ных пунктов, вид разрешенного использования: приусадебный участок личного подсобного 
хозяйства, площадь: 3994 кв.м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земельных участков, в те-
чение 30 дней со дня публикации настоящего объявления в средствах массовой информации 
(с 13.05.2020 г. по 11.06.2020 г.) имеют право подать заявление на имя главы МО «Гиагинский 
район» о намерении заключения договора аренды земельного участка, обратившись по адре-
су: ст. Гиагинская, ул.Кооперативная, 35, кабинет №13, с понедельника по пятницу с 9:00 до 
17:00 час., обед с 13.00 до 13.48 час.

Заявления можно подать лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе 
либо в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», адрес электронной почты: giaginskadmin@mail.ru. Для ознакомле-
ния со схемой расположения земельного участка можно обратиться к специалисту, в период 
приема заявлений по адресу: ст. Гиагинская, ул.Кооперативная, 35, кабинет №13, c понедель-
ника по пятницу с 9:00 до 17:00 час., обед с 13.00 до 13.48 час.

За справками обращаться по тел.: 8(87779) 3-09-30, доб. 152.

«Администрация МО «Гиагинский район» в соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации, информирует население о предоставлении в аренду зе-
мельных участков:

— с кадастровым номером 01:01:2100014:152, адрес: Республика Адыгея, Гиагинский 
район, п. Новый, ул. Мира, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: приусадебный участок личного подсобного хозяйства, площадь: 874 кв.м;

— с кадастровым номером 01:01:2600010:150, адрес: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: Республика Адыгея, Гиагинский район, с. Сергиевское, ул. Пролетарская, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: приусадебный участок 
личного подсобного хозяйства, площадь: 4803 кв.м;

— с кадастровым номером 01:01:2600010:151, адрес: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: Республика Адыгея, Гиагинский район, с. Сергиевское, ул. Пролетарская, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: приусадебный участок 
личного подсобного хозяйства, площадь: 6000 кв.м;

— с кадастровым номером 01:01:2600005:135, адрес: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: Республика Адыгея, Гиагинский район, с. Сергиевское, ул. Пролетарская, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: приусадебный участок 
личного подсобного хозяйства, площадь: 3905 кв.м;

— с кадастровым номером 01:01:0500088:194, адрес: Российская Федерация, Респу-
блика Адыгея, Гиагинский муниципальный район, Сельское поселение Гиагинское, ст. Ги-
агинская, ул. Урупская, з/у 24, категория земель: земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования: приусадебный участок личного подсобного хозяйства, площадь: 
1117 кв.м;

— с кадастровым номером 01:01:0500059:609, адрес: местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Братская, категория земель: зем-
ли населенных пунктов, вид разрешенного использования: приусадебный участок личного 
подсобного хозяйства, площадь: 2377 кв.м;

— с кадастровым номером 01:01:3202000:1728, адрес: Республика Адыгея, Гиагинский 
район, ст. Гиагинская, ул. Западная, категория земель: земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования: приусадебный участок личного подсобного хозяйства, площадь: 
5398 кв.м;

— с кадастровым номером 01:01:3202000:1727, адрес: Республика Адыгея, Гиагинский 
район, ст. Гиагинская, ул. Западная, категория земель: земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования: приусадебный участок личного подсобного хозяйства, площадь: 
5851 кв.м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земельных участков, в 
течение 30 дней со дня публикации настоящего объявления в средствах массовой инфор-
мации (с 13.05.2020 г. по 11.06.2020 г.) имеют право подать заявление на имя главы МО 
«Гиагинский район» о намерении заключения договора аренды земельного участка, обра-
тившись по адресу: ст. Гиагинская, ул.Кооперативная, 35, кабинет №13, с понедельника по 
пятницу с 9:00 до 17:00 час., обед с 13.00 до 13.48 час.

Заявления можно подать лично или посредством почтовой связи на бумажном носите-
ле либо в форме электронных документов с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», адрес электронной почты: giaginskadmin@mail.ru. Для оз-
накомления со схемой расположения земельного участка можно обратиться к специалисту, 
в период приема заявлений по адресу: ст. Гиагинская, ул.Кооперативная, 35, кабинет №13, 
c понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 час., обед с 13.00 до 13.48 час.

За справками обращаться по тел.: 8(87779) 3-09-30, доб. 152».

В соответствии с п. 1 ст. 39.6, ст. 39.11, ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования «Гиагинский район»:

Провести открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений, на пра-
во заключения договоров аренды следующих земельных участков:

Лот №1 — земельный участок с кадастровым номером 01:01:3202000:1724, общей площа-
дью 100000 кв.м, категории земель — «земли сельскохозяйственного назначения», с видом 
разрешенного использования — «для сельскохозяйственного производства», расположен-
ный по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир административное здание МО «Гиагинское 
сельское поселение». Участок находится примерно в 4560 м от ориентира по направлению на 
юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст.Гиагинская, 
ул.Кооперативная, 33 (бывшие земли КЛХ Россия, бригада №3, поле №6к);

Лот №2 — земельный участок с кадастровым номером 01:01:3401000:1024, общей пло-
щадью 41202 кв.м, категории земель — «земли сельскохозяйственного назначения», с видом 
разрешенного использования — «под многолетние насаждения», расположенный по адресу: 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Гиагинский район, п. Гончарка, на землях 1-го 
отделения бывшего совхоза «Гиагинский» АПК «Эфирлекраспром» по межеству между полем 
3, полем 9-Л2 и полем 1-К;

Лот №3 — земельный участок с кадастровым номером 01:01:3501000:1423, общей площа-
дью 192411 кв.м, категории земель — «земли сельскохозяйственного назначения», с видом 
разрешенного использования — «для сельскохозяйственного использования», расположен-

ный по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир административное здание администрации МО «Айрюмовское 
сельское поселение». Участок находится примерно в 11900 м по направлению на юго-восток 
от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Гиагинский район, п.Новый, 
пер. Советский, 6;

Лот №4 — земельный участок с кадастровым номером 01:01:3601000:721, общей площа-
дью 72300 кв.м, категории земель — «земли сельскохозяйственного назначения», с видом 
разрешенного использования — «для сельскохозяйственного производства», расположен-
ный по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир административное здание администрации МО «Сергиевское 
сельское поселение». Участок находится примерно в 3370 м от ориентира по направлению на 
восток. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Гиагинский район, с. Сергиевское, ул. 
Первомайская,10;

Лот №5 — земельный участок с кадастровым номером 01:01:3601000:109, общей площа-
дью 41500 кв.м, категории земель — «земли сельскохозяйственного назначения», с видом раз-
решенного использования — «для сельскохозяйственного производства», расположенный по 
адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир административное здание администрации МО «Сергиевское сельское 
поселение». Участок находится примерно в 3790 м от ориентира по направлению на восток. 
Почтовый адрес ориентира: Участок находится примерно в 3790 м по направлению на восток 
от ориентира, здание администрации МО «Сергиевское сельское поселение», расположенное 
по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, с. Сергиевское, ул. Первомайская,10;

Лот №6 — земельный участок с кадастровым номером 01:01:3203000:793, общей площа-
дью 33692 кв.м, категории земель — «земли сельскохозяйственного назначения», с видом 
разрешенного использования — «для сельскохозяйственного использования», расположен-
ный по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного  в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Гиагиснкий район, земли 
колхоза «Россия», бригада №I поле №II;

Лот №7 — земельный участок с кадастровым номером 01:01:3301000:183, общей площа-
дью 288207 кв.м, категории земель — «земли сельскохозяйственного назначения», с видом 
разрешенного использования — «обеспечение сельскохозяйственного производства», распо-
ложенный по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир здание администрации МО «Айрюмовское сельское поселе-
ние». Участок находится примерно в 1660 м по направлению на юго-восток от ориентира. Поч-
товый адрес ориентира: Республика Адыгея, Гиагинский район, п.Новый, пер. Советский, 6.

Информация о месте и времени проведения аукциона на право заключения договоров 
аренды вышеуказанных земельных участков будет размещена на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru и официальном сайте администрации МО «Гиагинский 
район» http://amogr.ru. Кроме того, на официальном сайте Российской Федерации размеща-
ется аукционная документация. 

Заявления на участие в аукционе принимаются с 12 мая 2020 года по 10 июня 2020 года 
по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст-ца Гиагинская, ул. Кооперативная, 35, 
кабинет №13, с 9:00 час. до 17:00 час., перерыв с 13:00 час. до 13:48 час.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земельных участков, в 
течение 30 дней, со дня начала приема заявлений, имеют право подать заявление о намере-
нии принять участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, 
по форме, прилагаемой к аукционной документации. 

Заявление можно подать лично или посредством почтовой связи на бумажном носите-
ле, либо в форме электронных документов с использованием информационно-телекомму-
никационной сети интернет и электронной цифровой подписи, на адрес электронной почты: 
giaginskadmin@mail.ru.

За справками обращаться по телефону: 8 (87779) 3-09-30, доб. 152.

В соответствии с п. 1 ст. 39.6, ст. 39.11, ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Гиагинский район»:

Провести открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений, на 
право заключения договоров аренды следующих земельных участков:

Лот №1 — земельный участок с кадастровым номером 01:01:0500008:351, общей пло-
щадью 1000 кв.м, категории земель — «земли населенных пунктов», с видом разрешенного 
использования — «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенный по адре-
су: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст.Гиагинская, ул.Красная;

Лот №2 — земельный участок с кадастровым номером 01:01:0500109:550, общей пло-
щадью 5999 кв.м, категории земель — «земли населенных пунктов», с видом разрешенного 
использования — «приусадебный участок личного подсобного хозяйства», расположенный 
по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст.Гиагинская, ул.Братская;

Лот №3 — земельный участок с кадастровым номером 01:01:1100005:140, общей пло-
щадью 5000 кв.м, категории земель — «земли населенных пунктов», с видом разрешенного 
использования — «приусадебный участок личного подсобного хозяйства», расположенный 
по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст.Келермесская, ул.Прямая;

Лот №4 — земельный участок с кадастровым номером 01:01:0500109:551, общей пло-
щадью 5000 кв.м, категории земель — «земли населенных пунктов», с видом разрешенного 
использования — «приусадебный участок личного подсобного хозяйства», расположенный 
по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст.Гиагинская, ул.Братская;

Лот №5 — земельный участок с кадастровым номером 01:01:2000004:177, общей пло-
щадью 4000 кв.м, категории земель — «земли населенных пунктов», с видом разрешенного 
использования — «приусадебный участок личного подсобного хозяйства», расположенный 
по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, с.Нижний Айрюм, ул.Восточная;

Лот №6 — земельный участок с кадастровым номером 01:01:2000004:176, общей пло-
щадью 5140 кв.м, категории земель — «земли населенных пунктов», с видом разрешенного 
использования — «приусадебный участок личного подсобного хозяйства», расположенный 
по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, с.Нижний Айрюм, ул.Восточная;

Лот №7 — земельный участок с кадастровым номером 01:01:2000004:179, общей пло-
щадью 5000 кв.м, категории земель — «земли населенных пунктов», с видом разрешенного 
использования — «приусадебный участок личного подсобного хозяйства», расположенный 
по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, с.Нижний Айрюм, ул.Восточная;

Лот №8 — земельный участок с кадастровым номером 01:01:2000004:178, общей пло-
щадью 6000 кв.м, категории земель — «земли населенных пунктов», с видом разрешенного 
использования — «приусадебный участок личного подсобного хозяйства (2.2)», располо-
женный по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, с.Нижний Айрюм, ул.Восточная..

Информация о месте и времени проведения аукциона на право заключения догово-
ров аренды вышеуказанных земельных участков будет размещена на официальном сайте 
Российской Федерации www.torgi.gov.ru и официальном сайте администрации МО «Гиа-
гинский район» http://amogr.ru. Кроме того, на официальном сайте Российской Федерации 
размещается аукционная документация. 

Заявления на участие в аукционе принимаются с 18 мая 2020 года по 16 июня 2020 года 
по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст-ца Гиагинская, ул. Кооперативная, 35, 
кабинет №13, с 9:00 час. до 17:00 час., перерыв с 13:00 час. до 13:48 час.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земельных участков, 
в течение 30 дней, со дня начала приема заявлений, имеют право подать заявление о 
намерении принять участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка, по форме, прилагаемой к аукционной документации. 

Заявление можно подать лично или посредством почтовой связи на бумажном носи-
теле, либо в форме электронных документов с использованием информационно-телеком-
муникационной сети интернет и электронной цифровой подписи, на адрес электронной 
почты: giaginskadmin@mail.ru. 

За справками обращаться по телефону: 8 (87779) 3-09-30, доб. 152

Ответственный за подготовку информационного бюллетеня директор-главный редак-
тор МУП “Редакция газеты “Красное знамя” В. Виятик.
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