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Второй раздел: постановления главы муниципального образования "Гиагинский район"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 июля 2020 г. № 155, ст. Гиагинская
О внесении изменений в постановление главы МО «Гиагинский район» от 16 декаб-

ря 2019 г. №334 «Об утверждении муниципальной программы МО «Гиагинский район» 
«Развитие культуры и искусства» 

В целях сохранения и развития культуры и искусства МО «Гиагинский район», эффектив-
ной реализации и финансирования мероприятий муниципальной программы МО «Гиагин-
ский район» «Развитие культуры и искусства»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению главы МО «Гиагинский район» от 16 декабря 

2019 г. №334 «Об утверждении муниципальной программы МО «Гиагинский район» «Разви-
тие культуры и искусства» (далее — Программа) следующие изменения:

1) в паспорт Программы в раздел «Объемы бюджетных ассигнований программы»:
а) в абзаце первом цифры «429694,40» заменить цифрами «429694,31»;
б) в абзаце втором цифры «104912,70» заменить цифрами «104912,61»;
2) в раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» Про-

граммы:
а) в абзаце первом цифры «429694,40» заменить цифрами «429694,31»;
б) в абзаце втором цифры «104912,70» заменить цифрами «104912,61»;
3) в Подпрограмму 1 «Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности»:
а) в разделе паспорта подпрограммы «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»:
— в абзаце первом цифры «174479,50» заменить цифрами «173079,50»;

— в абзаце втором цифры «51562,60» заменить цифрами «50162,60»;
б) в разделе подпрограммы «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»:
— в абзаце первом цифры «174479,50» заменить цифрами «173079,50»;
— в абзаце втором цифры «51562,60» заменить цифрами «50162,60»;
4) в Подпрограмму 2 «Сохранение и развитие библиотечного обслуживания»:
а) в разделе паспорта подпрограммы «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»:
— в абзаце первом цифры «61645,70» заменить цифрами «63045,61»;
— в абзаце втором цифры «12579,30» заменить цифрами «13979,21»;
б) в разделе подпрограммы «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»:
— в абзаце первом цифры «61645,70» заменить цифрами «63045,61»;
— в абзаце втором цифры «12579,30» заменить цифрами «13979,21».
2. Приложения № 1, 2, 3 к муниципальной программе МО «Гиагинский район» «Развитие 

культуры и искусства» изложить в новой редакции (прилагаются).
3. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном бюллетене муници-

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управ-
ления культуры администрации муниципального образования «Гиагинский район».

В.Ю. ХАДЖИМОВ.
Первый заместитель главы администрации

МО «Гиагинский район».

Приложение №1 к постановлению главы МО "Гиагинский район" от 22 июля 2020 г. № 155
Приложение №1 к муниципальной программе МО "Гиагинский район" "Развитие культуры и искусства",

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

Наименование программы и подпрограмм муниципальной программы Срок 
исполнения

Источники финансирования 
программных мероприятий

Объем 
финансового 
обеспечения

В том числе по годам

2020 2021 2022 2023 2024
Муниципальная программа МО "Гиагинский район" "Развитие культуры и 

искусства" 
ежемесячно итого по источникам 429 694,31 104 912,61 84 673,50 106 590,20 66 759,00 66 759,00

бюджет МО 429 694,31 104 912,61 84 673,50 106 590,20 66759,00 66759,00
Подпрограмма 1. "Сохранение и развитие культурно-досуговой 

деятельности"
ежемесячно итого по источникам 173 079,50 50 162,60 30 565,80 30 783,70 30 783,70 30 783,70

бюджет МО 173 079,50 50 162,60 30 565,80 30 783,70 30 783,70 30 783,70
Подпрограмма 2. "Сохранение и развитие библиотечного обслуживания" ежемесячно итого по источникам 63 045,61 13 979,21 11 997,20 12 372,00 12 348,60 12 348,60

бюджет МО 63 045,61 13 979,21 11 997,20 12 372,00 12 348,60 12 348,60
Подпрограмма 3. "Сохранение и развитие музейного дела" ежемесячно итого по источникам 6 828,40 1 390,50 1 324,30 1 371,20 1 371,20 1 371,20

бюджет МО 6 828,40 1 390,50 1 324,30 1 371,20 1 371,20 1 371,20
Подпрограмма 4. "Сохранение и развитие дополнительного образования в 

сфере культура"
ежемесячно итого по источникам 118 195,70 19 042,40 19 329,90 39 807,80 20 007,80 20 007,80

бюджет МО 118 195,70 19 042,40 19 329,90 39 807,80 20 007,80 20 007,80
Подпрограмма 5 "Сохранение и развитие театрального дела" итого по источникам 559,40 559,40 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет МО 559,40 559,40 0,00 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма 6. "Организационное обеспечение реализации 

муниципальной программы"
ежемесячно итого по источникам 108 001,30 19 778,50 21 456,30 22 255,50 22 255,50 22 255,50

бюджет МО 108 001,30 19 778,50 21 456,30 22 255,50 22 255,50 22 255,50

Приложение №2 к постановлению главы МО "Гиагинский район" от 22 июля 2020 г. № 155
Приложение №2 к муниципальной программе МО "Гиагинский район" "Развитие культуры и искусства",

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

Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного 
мероприятия

Срок 
исполнения

Источники финансирования 
программных мероприятий

Объём 
финансового 
обеспечения

В том числе по годам

2020 2021 2022 2023 2024
Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие культурно-досуговой 
деятельности"

173079,50 50162,60 30565,80 30783,70 30783,70 30783,70

Обеспечение безопасности в учреждениях культуры ежемесячно Итого пo источникам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

ежемесячно Итого пo источникам 2446,40 1041,60 351,20 351,20 351,20 351,20
Бюджет МО 2446,40 1041,60 351,20 351,20 351,20 351,20
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

ежемесячно Итого пo источникам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

их современным оборудованием за счет средств добровольных 
пожертваний 

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

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

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

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
муниципальных бюджетных учреждениий

ежемесячно Итого пo источникам 145720,50 27440,80 29406,50 29624,40 29624,40 29624,40
Бюджет МО 145720,50 27440,80 29406,50 29624,40 29624,40 29624,40

Компенсационные выплаты на оплату жилья и коммунальных услуг ежемесячно Итого пo источникам 2664,10 511,70 538,10 538,10 538,10 538,10
Бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский бюджет 2664,10 511,70 538,10 538,10 538,10 538,10

Мероприятия по созданию комфортных условий для деятельности и 
отдыха жителей района

ежемесячно Итого пo источникам 1244,70 244,70 250,00 250,00 250,00 250,00
Бюджет МО 1244,70 244,70 250,00 250,00 250,00 250,00

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

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

Организация, проведение и участие в семинарах, конференциях, «круглых 
столах», телепередачах, издательских публикациях, выставках, конкурсах 

в сфере НХП на территории Республики Адыгея

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

Бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства 

среди мастеров НХП муниципального образования».
ежемесячно Итого пo источникам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Благоустройство территории учреждений культуры ежемесячно Итого пo источникам 830,00 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет МО 830,00 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Благоустройство территории учреждений культуры за счет средств 

добровольных пожертвований
ежемесячно Итого пo источникам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Поддержка отрасли культуры (муниципальная поддержка лучших 

работников муниципальных учреждений культуры и лучших учреждений 
культуры, находящихся на территории сельских поселений)

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

Федеральный бюджет 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Государственная поддержка отрасли культуры (строительство 

(реконструкция) и (или) капитальный ремонт культурно-досуговых 
учреждений в сельской местности)

ежемесячно Итого пo источникам 19973,80 19973,80 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 19 973,80 19 973,80 0,00 0,00 0,00 0,00

Поддержка некоммерческих организаций в целях стимулирования их 
работы, в том числе по реализации социокультурных проектов

ежемесячно Итого пo источникам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Поддержка добровольческих (волонтерских) организаций в целях 

стимулирования их работы, в том числе по реализации социокультурных 
проектов

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

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

Приложение №3 к постановлению главы МО "Гиагинский район" от 22 июля 2020 г. № 155
Приложение №3 к муниципальной программе МО "Гиагинский район" "Развитие культуры и искусства",

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

Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного 
мероприятия

Срок 
исполнения

Источники финансирования 
программных мероприятий

Объём 
финансового 
обеспечения

В том числе по годам

2020 2021 2022 2023 2024
Подпрограмма 2 "Сохранение и развитие библиотечного 
обслуживания"

63045,61 13979,21 11997,20 12372,00 12348,60 12348,60

Комплектование библиотечных фондов ежемесячно Итого по источникам 3097,20 550,80 636,60 636,60 636,60 636,60
Бюджет МО 3097,20 550,80 636,60 636,60 636,60 636,60

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

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

территории сельских поселений)

ежемесячно Итого по источникам 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение безопасности в учреждениях культуры ежемесячно Итого по источникам 238,95 238,95 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО 238,95 238,95 0,00 0,00 0,00 0,00

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

их современным оборудованием

ежемесячно Итого по источникам 1610,90 1398,90 53,00 53,00 53,00 53,00

Бюджет МО 1610,90 1398,90 53,00 53,00 53,00 53,00
Укрепление и развитие материально-технической базы, включая 

капитальный ремонт и реконструкцию зданий и помещений, обеспечение 
их современным оборудованием за счет средств добровольных 

пожертвований

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

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

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
муниципальных бюджетных учреждений

ежемесячно Итого по источникам 54416,25 10511,25 10712,70 11064,10 11064,10 11064,10
Бюджет МО 54416,25 10511,25 10712,70 11064,10 11064,10 11064,10

Поддержка отрасли культуры (подключение муниципальных 
общедуступных библиотек и государственных центральных 

библиотек субъектов Российской Федерации к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие библиотечного  дела с 

учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

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

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

Поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших 
сельских учреждений культуры)

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

Создание модельных библиотек ежемесячно Итого пo источникам 101,01 101,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО 101,01 101,01 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Создание модельных муниципальных библиотек ежемесячно Итого пo источникам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Благоустройство территории учреждений культуры за счет средств 
добровольных пожертвований

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

Поддержка некоммерческих организаций в целях стимулирования их 
работы, в том числе по реализации социокультурных проектов

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

Приложение №4 к постановлению главы МО "Гиагинский район" от 22 июля 2020 г. № 155
Приложение №4 к муниципальной программе МО "Гиагинский район" "Развитие культуры и искусства",

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

Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного 
мероприятия

Срок 
исполнения

Источники финансирования 
программных мероприятий

Объём 
финансового 
обеспечения

В том числе по годам

2020 2021 2022 2023 2024
Подпрограмма 3 "Сохранение и развитие музейного дела" 6 828,40 1 390,50 1 324,30 1 371,20 1 371,20 1 371,20

Обеспечение безопасности в учреждениях культуры ежемесячно Итого пo источникам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ежемесячно Бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

их современным оборудованием

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

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

сельских поселений)

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

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

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

территории сельских поселений)

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

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
муниципальных бюджетных учреждениий

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

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

Поддержка некоммерческих организаций в целях стимулирования их 
работы, в том числе по реализации социокультурных проектов

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

Приложение №5 к постановлению главы МО "Гиагинский район" от 22 июля 2020 г. № 155
Приложение №5 к муниципальной программе МО "Гиагинский район" "Развитие культуры и искусства",

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

Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного 
мероприятия

Срок 
исполнения

Источники финансирования 
программных мероприятий

Объём 
финансового 
обеспечения

В том числе по годам

2020 2021 2022 2023 2024
Подпрограмма 4 "Сохранение и развитие дополнительного 
образования в сфере культуры"

118 195,70 19 042,40 19 329,90 39 807,80 20 007,80 20 007,80

Обеспечение безопасности в учреждениях культуры ежемесячно Итого пo источникам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ежемесячно Бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

обеспечение их современным оборудованием

ежемесячно Итого пo источникам 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет МО 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 

муниципальных бюджетных учреждениий
ежемесячно Итого пo источникам 93 720,20 18 307,30 18 894,80 17 372,70 19 572,70 19 572,70
ежемесячно Бюджет МО 93 720,20 18 307,30 18 894,80 17 372,70 19 572,70 19572,70
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Приложение №6 к постановлению главы МО "Гиагинский район" от 22 июля 2020 г. № 155
Приложение №6 к муниципальной программе МО "Гиагинский район" "Развитие культуры и искусства",

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

Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного 
мероприятия

Срок 
исполнения

Источники финансирования 
программных мероприятий

Объём 
финансового 
обеспечения

В том числе по годам

2020 2021 2022 2023 2024
Подпрограмма 5 "Сохранение и развитие театрального дела" 559,40 559,40 0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение безопасности в учреждениях культуры ежемесячно Итого пo источникам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

их современным оборудованием

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

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

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
муниципальных бюджетных учреждениий

ежемесячно Итого пo источникам 533,00 533,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО 533,00 533,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Компенсационные выплаты на оплату жилья и коммунальных услуг ежемесячно Итого пo источникам 26,40 26,40 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО 26,40 26,40 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение №7 к постановлению главы МО "Гиагинский район" от 22 июля 2020 г. № 155
Приложение №7 к муниципальной программе МО "Гиагинский район" "Развитие культуры и искусства",

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

Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного 
мероприятия

Срок 
исполнения

Источники финансирования 
программных мероприятий

Объём 
финансового 
обеспечения

В том числе по годам

2020 2021 2022 2023 2024
Подпрограмма 6 "Организационное  и техническое обеспечение 
реализации муниципальной программы"

108001,30 19778,50 21456,30 22255,50 22255,50 22255,50

Обеспечение функций органов местного самоуправления ежемесячно Итого пo источникам 8573,40 1641,20 1685,50 1748,90 1748,90 1748,90
ежемесячно Бюджет МО 8 573,40 1641,20 1685,50 1748,90 1748,90 1748,90

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений ежемесячно Итого пo источникам 17644,90 3416,00 3461,00 3589,30 3589,30 3589,30
ежемесячно Бюджет МО 17 644,90 3416,00 3461,00 3589,30 3589,30 3589,30

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (ЦТО) ежемесячно Итого пo источникам 81783,00 14721,30 16309,80 16917,30 16917,30 16917,30
ежемесячно Бюджет МО 81 783,00 14721,30 16309,80 16917,30 16917,30 16917,30

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 июля 2020 г. № 156, ст. Гиагинская
О проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного строительства объекта для земель-
ного участка с кадастровым номером 01:01:0500075:8 по адресу: ст. Гиагинская, ул. 
Красная, 331

В соответствии со ст. 5.1, ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Положением о комиссии, ее составе по вопросам градостроительной деятельности на тер-
риториях поселений, входящих в состав МО «Гиагинский район», и о порядке организации 
проведения публичных слушаний, утвержденным постановлением главы МО «Гиагинский 
район» от 28.06.2018 г. № 153, руководствуясь Уставом МО «Гиагинский район», на основа-
нии заявления гр. Рзаева А.В от 17.07.2020 г., вх. №3/548

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 31.07.2020 г., в 15 час. 00 мин., по 

вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства для земельного участка с кадастровым номером 01:01:0500075:8 по 
адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская, Красная, 331, в части увели-
чения максимального процента застройки до 100%, в границах данного участка.

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

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

3.1. Состав и порядок деятельности комиссии утверждены и действуют на основании 
постановления главы МО «Гиагинский район» от 28.06.2018 г. № 153. Провести публичные 
слушания в соответствии с действующим законодательством и Порядком организации и 
проведения публичных слушаний.

3.2. Предложить гражданам, проживающим в пределах соответствующей территори-
альной зоны, правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земель-
ным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, правообладателям 
объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разре-
шение, направлять письменно свои предложения и замечания по данному вопросу в срок 
до 30.07.2020 г. по адресу: ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, 35, каб. № 1 (тел.: 8(87779) 
3-09-30, доб. 128), по рабочим дням, с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин., с 13 час. 48 мин. 
до 17 час. 00 мин.

3.3. Организовать проведение экспозиции проекта, информационный материал разме-
стить на стенде отдела архитектуры и градостроительства (1 этаж), в здании фойе админи-
страции МО «Гиагинское сельское поселение» по адресу: ст. Гиагинская, ул.Кооперативная, 
33 (2 этаж), на официальном сайте администрации МО «Гиагинский район» https://amogr.
ru/. Посещение экспозиции участниками публичных слушаний осуществляется в рабочие 
дни. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется в устной форме.

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.

В.Ю. ХАДЖИМОВ.
Первый заместитель главы администрации МО «Гиагинский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 июля 2020 г. № 157, ст. Гиагинская
О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила зем-

лепользования и застройки на части территории муниципального образования «Серги-
евское сельское поселение», Гиагинского района, Республики Адыгея

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

Реализация мероприятий по модернизации региональных муниципальных 
детских школ искусств по видам искусств

ежемесячно Итого пo источникам 22 000,00 0,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00
Бюджет МО 2 200,00 0,00 0,00 2 200,00 0,00 0,00
Федеральный, 
республиканский бюджет 

19 800,00 0,00 0,00 19 800,00 0,00 0,00

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила 
землепользования и застройки на части территории муниципального образования «Сергиев-
ское сельское поселение» Гиагинского района, Республики Адыгея на 28.08.2020 г., в 15 час. 
00 мин., согласно приложению.

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

2.1. Определить место для ознакомления с информацией и обеспечить размещение экс-
позиции по внесению изменений в правила землепользования и застройки на части террито-
рии МО «Сергиевское сельское поселение» в фойе здания администрации МО «Гиагинский 
район» по адресу: ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, 35 (информационный стенд отдела ар-
хитектуры и градостроительства, 1 этаж, тел. 8(87779) 3-09-30, доб.128), в здании админист-
рации МО «Сергиевское сельское поселение» по адресу: с. Сергиевское, ул. Первомайская 
10, на официальном сайте администрации МО «Гиагинский район» https://amogr.ru/. Консуль-
тирование посетителей по данному проекту осуществлять по рабочим дням, с 9.00 до 13.00 
часов, в устной форме.

2.2. Заинтересованные лица вправе предоставлять предложения и замечания по данному 
проекту в письменной форме в срок до 27.08.2020 г.

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

3.1. Обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных 
слушаний и направить указанный проект и заключение о результатах публичных слушаний 
главе МО «Гиагинский район».

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

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

В.Ю. ХАДЖИМОВ.
Первый заместитель главы администрации МО «Гиагинский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 июля 2020 г. № 158, ст. Гиагинская
О признании утратившим силу постановления главы муниципального образования 

«Гиагинский район» от 13 ноября 2017 года № 239 «Об утверждении Порядка осущест-
вления главными распорядителями средств бюджета, главными администраторами 
доходов бюджета, главными администраторами источников финансирования дефици-
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та бюджета муниципального образования «Гиагинский район» внутреннего финансово-
го контроля и внутреннего финансового аудита»

На основании Федерального закона от 26.07.2019 г. № 199-ФЗ «О внесении изменений 
в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части совершенствования государственного 
(муниципального) финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление главы муниципального образования Гиагин-

ский район» от 13 ноября 2017 года № 239 «Об утверждении Порядка осуществления глав-
ными распорядителями средств бюджета, главными администраторами доходов бюджета, 
главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета муниципаль-
ного образования «Гиагинский район» внутреннего финансового контроля и внутреннего фи-
нансового аудита».

 2. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном бюллетене муниципаль-
ного образования «Гиагинский район», на сетевом источнике публикации, а также разместить 
на официальном сайте администрации муниципального образования «Гиагинский район».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на ведущего специали-
ста отдела по внутреннему муниципальному финансовому контролю администрации муници-
пального образования «Гиагинский район».

В.Ю. ХАДЖИМОВ.
Первый заместитель главы администрации МО «Гиагинский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июля 2020 г. № 159, ст. Гиагинская
О предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разре-

шенного строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 
01:01:2600030:137 по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, с. Сергиевское, 
ул. Почтовая, 8

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, По-
ложением о комиссии, ее составе по вопросам градостроительной деятельности на тер-
риториях поселений, входящих в состав МО «Гиагинский район», и о порядке организации 
проведения публичных слушаний, утвержденным постановлением главы МО «Гиагинский 
район» от 28.06.2018 г. № 153, Уставом МО «Гиагинский район», на основании Заключения 
№ 18 по результатам проведения публичных слушаний, в связи с обращением главного 
врача ГБУЗ РА «Гиагинская ЦРБ» Н.И. Бурмистровой от 14.07.2020 г. № 2/712 

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

строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 01:01:2600030:137, 
расположенного в территориальной зоне Р-1 (зона парков, скверов, бульваров, озеленения 
общего пользования), в виде уменьшения минимального отступа от границы красной линии 
— 5 м, от границ смежных земельных участков 0,5 м, в связи со строительством капиталь-
ного здания фельдшерско-акушерского пункта по адресу: с. Сергиевское, ул. Почтовая, 8.

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 
главы администрации МО «Гиагинский район» по сельскому хозяйству, имущественно-зе-
мельным и архитектурно-градостроительным вопросам — руководителя отдела сельского 
хозяйства.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июля 2020 г. № 160, ст. Гиагинская
О предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разре-

шенного строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 
01:01:0700003:111 по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, х. Днепровский, 
ул. Крестьянская, 50

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, По-
ложением о комиссии, ее составе по вопросам градостроительной деятельности на тер-
риториях поселений, входящих в состав МО «Гиагинский район», и о порядке организации 
проведения публичных слушаний, утвержденным постановлением главы МО «Гиагинский 
район» от 28.06.2018 г. № 153, Уставом МО «Гиагинский район», на основании Заключения 
№ 17 по результатам проведения публичных слушаний, в связи с обращением главного 
врача ГБУЗ РА «Гиагинская ЦРБ» Н.И. Бурмистровой от 14.07.2020 г. № 2/712 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства объекта в отношении земельного участка с кадастровым номером 
01:01:0700003:111, расположенного в территориальной зоне Ж-1 (зона застройки индиви-
дуальными, малоэтажными жилыми домами), в виде уменьшения минимального отступа 
от границы красной линии — 5 м, от границ смежных земельных участков 0,5 м, в связи 
со строительством капитального здания фельдшерско-акушерского пункта по адресу: х. 
Днепровский, ул. Крестьянская, 50.

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 главы 
администрации МО «Гиагинский район» по сельскому хозяйству, имущественно-земельным 
и архитектурно-градостроительным вопросам — руководителя отдела сельского хозяйства.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июля 2020 г. № 161, ст. Гиагинская
О предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разре-

шенного строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 
01:01:2500001:183 по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, х. Садовый, ул. 
Луговая, 38

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, По-
ложением о комиссии, ее составе по вопросам градостроительной деятельности на тер-
риториях поселений, входящих в состав МО «Гиагинский район», и о порядке организации 
проведения публичных слушаний, утвержденным постановлением главы МО «Гиагинский 
район» от 28.06.2018 г. № 153, Уставом МО «Гиагинский район», на основании Заключения 
№ 20 по результатам проведения публичных слушаний, в связи с обращением главного 
врача ГБУЗ РА «Гиагинская ЦРБ» Н.И. Бурмистровой от 14.07.2020 г. № 2/712

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства объекта в отношении земельного участка с кадастровым номером 
01:01:2500001:183, расположенного в территориальной зоне Ж-1 (зона застройки индиви-
дуальными, малоэтажными жилыми домами), в виде уменьшения минимального отступа 
от границы красной линии — 5 м, от границ смежных земельных участков 0,5 м, в связи 
со строительством капитального здания фельдшерско-акушерского пункта по адресу: х. 
Садовый, ул. Луговая, 38.

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 главы 
администрации МО «Гиагинский район» по сельскому хозяйству, имущественно-земельным 
и архитектурно-градостроительным вопросам — руководителя отдела сельского хозяйства.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июля 2020 г. № 162, ст. Гиагинская
О предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разре-

шенного строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 

01:01:0200001:377 по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район х. Вольно-Веселый, 
ул. Центральная, 35 А.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Поло-
жением о комиссии, ее составе по вопросам градостроительной деятельности на территориях 
поселений, входящих в состав МО «Гиагинский район», и о порядке организации проведе-
ния публичных слушаний, утвержденным постановлением главы МО «Гиагинский район» от 
28.06.2018 г. № 153, Уставом МО «Гиагинский район», на основании Заключения № 19 по 
результатам проведения публичных слушаний, в связи с обращением главного врача ГБУЗ РА 
«Гиагинская ЦРБ» Н.И. Бурмистровой от 14.07.2020 г. № 2/712

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства объекта в отношении земельного участка с кадастровым номером 
01:01:0200001:377, расположенного в территориальной зоне Ж-1 (зона застройки индиви-
дуальными, малоэтажными жилыми домами), в виде уменьшения минимального отступа от 
границы красной линии — 5 м, от границ смежных земельных участков 0,5 м, в связи со стро-
ительством капитального здания фельдшерско-акушерского пункта по адресу: х. Вольно-Ве-
селый, ул. Центральная, 35 А.

2. 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 администрации МО «Гиа-
гинский район».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июля 2020 г. № 163, ст. Гиагинская
«О внесении изменений в приложение №1 к постановлению главы МО «Гиагин-

ский район» № 46 от 13 апреля 2015 года «О создании комиссии по проверке жилищ-
ных условий граждан при администрации МО «Гиагинский район» (в редакции поста-
новления главы муниципального образования «Гиагинский район» от 24 сентября 
2019 года № 265)

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, законами Российской 
Федерации и Республики Адыгея, нормативно правовыми актами Российской Федерации, 
Республики Адыгея по вопросам признания граждан нуждающимся в предоставлении жи-
лых помещений, предоставляемых по договорам социального найма, Уставом МО «Гиагин-
ский район», в связи с кадровыми изменениями в администрации МО «Гиагинский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение №1 к постановлению главы МО «Гиагинский район» 

№ 46 от 13 апреля 2015 года «О создании комиссии по проверке жилищных условий гра-
ждан при администрации МО «Гиагинский район» и утвердить ее состав:

— председатель комиссии — заместитель главы администрации МО «Гиагинский рай-
он» по сельскому хозяйству, имущественно-земельным и архитектурно-градостроительным 
вопросам — руководитель отдела сельского хозяйства;

— заместитель председателя комиссии — руководитель отдела архитектуры и градо-
строительства администрации МО «Гиагинский район»;

— секретарь комиссии — главный специалист отдела сельского хозяйства администра-
ции МО «Гиагинский район»;

члены комиссии:
— главный специалист отдела имущественно-земельных отношений администрации 

МО «Гиагинский район»;
— руководитель отдела правового обеспечения администрации МО «Гиагинский район».
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 
муниципального образования «Гиагинский район».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации муниципального образования «Гиагинский район» по сельскому хозяй-
ству, имущественно-земельным и архитектурно-градостроительным вопросам — руководи-
теля отдела сельского хозяйства.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июля 2020 г. № 164, ст. Гиагинская
О внесении изменений в постановление главы МО «Гиагинский район» от 16 декабря 

2019 года №341 «Об утверждении муниципальной программы МО «Гиагинский район» 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами»

На основании решения Совета народных депутатов МО «Гиагинский район» от 18 июня 
2020 года № 334 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов МО «Гиагин-
ский район» от 18.12.2019 года №286 «О бюджете муниципального образования «Гиагинский 
район» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», в соответствии с приложением 
№1 к протоколу заседания комиссии Министерства строительства, транспорта, жилищно-ком-
мунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея по рассмотрению документов о пре-
доставлении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья молодым семьям 
от 09.12.2019 года и согласно таблице расчета средств федерального бюджета и бюджета 
Республики Адыгея в 2020 году по муниципальным образованиям с учетом средств, предус-
мотренных в 2020 году

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу муниципального образования «Гиагин-

ский район» «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами»:
1.1. Раздел «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции: «Об-

щий объем финансирования муниципальной программы составляет 56564,61 тыс. рублей, в 
том числе:

2020 г. — 17558,41 тыс. рублей;
2021 г. — 10651,60 тыс. рублей;
2022 г. — 11482,30 тыс. рублей;
2023 г. — 5624,10 тыс. рублей;
2024 г. — 5624,10 тыс. рублей;
2025 г. — 5624,10 тыс. рублей;
в разрезе источников:
1) за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Адыгея 

— 40820,26 тыс. рублей, в том числе:
2020 г. — 8814,06 тыс. рублей;
2021 г. — 9251,60 тыс. рублей;
2022 г. — 10082,30 тыс. рублей;
2023 г. — 4224,10 тыс. рублей;
2024 г. — 4224,10 тыс. рублей;
2025 г. — 4224,10 тыс. рублей;
2) за счет бюджета МО «Гиагинский район» — 9674,93 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 г. — 2674,93 тыс. рублей;
2021 г. — 1400,00 тыс. рублей;
2022 г. — 1400,00 тыс. рублей;
2023 г. — 1400,00 тыс. рублей;
2024 г. — 1400,00 тыс. рублей;
2025 г. — 1400,00 тыс. рублей;
3) внебюджетные источники (средства молодых семей) — 6069,42 тыс. рублей, в том числе:
2020 г. — 6069,42 тыс. рублей;
2021 г. — 0,00 тыс. рублей;
2022 г. — 0,00 тыс. рублей;
2023 г. — 0,00 тыс. рублей;
2024 г. — 0,00 тыс. рублей;
2025 г. — 0,00 тыс. рублей».
1.2. Раздел VII «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следу-

ющей редакции: «Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 
56564,61 тыс. рублей, в том числе:

2020 г. — 17558,41 тыс. рублей;
2021 г. — 10651,60 тыс. рублей;
2022 г. — 11482,30 тыс. рублей;
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2023 г. — 5624,10 тыс. рублей;
2024 г. — 5624,10 тыс. рублей;
2025 г. — 5624,10 тыс. рублей;
в разрезе источников:
1) за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Адыгея 

— 40820,26 тыс. рублей, в том числе:
2020 г. — 8814,06 тыс. рублей;
2021 г. — 9251,60 тыс. рублей;
2022 г. — 10082,30 тыс. рублей;
2023 г. — 4224,10 тыс. рублей;
2024 г. — 4224,10 тыс. рублей;
2025 г. — 4224,10 тыс. рублей;
2) за счет бюджета МО «Гиагинский район» — 9674,93 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 г. — 2674,93 тыс. рублей;
2021 г. — 1400,00 тыс. рублей;
2022 г. — 1400,00 тыс. рублей;
2023 г. — 1400,00 тыс. рублей;
2024 г. — 1400,00 тыс. рублей;
2025 г. — 1400,00 тыс. рублей;
3) внебюджетные источники (средства молодых семей) — 6069,42 тыс. рублей, в том числе:
2020 г. — 6069,42 тыс. рублей;
2021 г. — 0,00 тыс. рублей;
2022 г. — 0,00 тыс. рублей;
2023 г. — 0,00 тыс. рублей;
2024 г. — 0,00 тыс. рублей;
2025 г. — 0,00 тыс. рублей».
1.3. В паспорте подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» раздел «Объемы 

бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции: «Общий объ-
ем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет — 
22773,31 тыс. рублей, в том числе:

2020 год
За счет всех источников финансирования 10115,71 тыс. рублей, из них:
— средства ФБ и РБ Республики Адыгея — 2671,36 тыс. рублей;
— средства бюджета муниципального образования «Гиагинский район» — 1374,93 тыс. 

рублей;
— средства молодых семей (собственные и заемные) — 6069,42 тыс. рублей.
2021 год
За счет всех источников финансирования — 4175,10 тыс. рублей, из них:
— средства ФБ и РБ Республики Адыгея — 2775,10 тыс. рублей;
— средства бюджета муниципального образования «Гиагинский район» — 1400,00 тыс. 

рублей;
— средства молодых семей (собственные и заемные) — 0,00 тыс. рублей.
2022 год
За счет всех источников финансирования — 4282,50 тыс. рублей, из них:
— средства ФБ и РБ Республики Адыгея — 2882,50 тыс. рублей;
— средства бюджета муниципального образования «Гиагинский район» — 1400,00 тыс. 

рублей;
— средства молодых семей (собственные и заемные) — 0,00 тыс. рублей.
2023 год
За счет всех источников финансирования — 1400,00 тыс. рублей, из них:
— средства ФБ — 0,00 тыс. рублей;
— средства РБ Республики Адыгея — 0,00 тыс. рублей;
— средства бюджета муниципального образования «Гиагинский район» — 1400,00 тыс. 

рублей;
— средства молодых семей (собственные и заемные) — 0,00 тыс. рублей.
2024 год
За счет всех источников финансирования — 1400,00 тыс. рублей, из них:
— средства ФБ — 0,00 тыс. рублей;
— средства РБ Республики Адыгея — 0,00 тыс. рублей;
— средства бюджета муниципального образования «Гиагинский район» — 1400,00 тыс. 

рублей;
— средства молодых семей (собственные и заемные) — 0,00 тыс. рублей.
2025 год
За счет всех источников финансирования-1400,00 тыс. рублей, из них:
— средства ФБ — 0,00 тыс. рублей;
— средства РБ Республики Адыгея — 0,00 тыс. рублей;
— средства бюджета муниципального образования «Гиагинский район» — 1400,00 тыс. 

рублей;
— средства молодых семей (собственные и заемные) — 0,00 тыс. рублей».
1.4. В паспорте подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» раздел VIII «Объем 

бюджетных ассигнований за счет всех источников финансирования» изложить в следующей 
редакции: «Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финанси-
рования — 22773,31 тыс. руб., том числе:

— федеральный бюджет и республиканский бюджет — 8328,96 тыс. руб.;
— бюджет МО «Гиагинский район» — 8374,93 тыс. руб.;
— внебюджетные источники (средства молодых семей) — 6069,42 тыс. руб».
2. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном бюллетене муниципаль-

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

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

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

Приложение утверждено постановлением главы МО «Гиагинский район»
от 16 декабря 2019 года № 341

Приложение утверждено постановлением главы МО «Гиагинский район»
от 24 июля 2020 года № 164

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

Ответственный 
исполнитель
программы

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

Участник програм-
мы

Отдел сельского хозяйства, отдел финансово-хозяйственной деятельности, отдел 
архитектуры и градостроительства, отдел имущественно-земельных отноше-
ний администрации МО «Гиагинский район», администрация МО «Гиагинское 
сельское поселение», товарищества собственников жилья либо жилищно-стро-
ительные кооперативы, жилищные кооперативы, товарищества собственников 
недвижимости или иные специализированные потребительские кооперативы, 
которые осуществляют управление многоквартирным домом, управляющие ор-
ганизации, некоммерческая организация «Адыгейский республиканский фонд 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».

Подпрограммы
программы

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

Цели программы 1. Поддержка молодых семей, проживающих на территории Гиагинского райо-
на, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищ-
ных условий, в решении данной проблемы.
2. Стимулирование улучшения жилищных условий семей, имеющих трех и бо-
лее детей.
3. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей.

4. Планирование и организация проведения собственниками помещений в мно-
гоквартирных домах и (или) региональным оператором капитального ремонта, 
в соответствии с «Республиканской программой капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на 2015-2043 годы», утвержденной поста-
новлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 31 декабря 2013 года 
№ 331, планирование предоставления муниципальной поддержки капитального 
ремонта посредством:
— финансовой поддержки, и организации совместно с Региональным операто-
ром, проведения капитального ремонта многоквартирных домов;
— планирования и организации проведения собственниками помещений в мно-
гоквартирных домах и (или) региональным оператором капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах;
— планирования предоставления государственной поддержки, муниципальной 
поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многок-
вартирных домах за счет средств республиканского бюджета Республики Ады-
гея, бюджета МО «Гиагинский район» (далее соответственно — капитальный 
ремонт, государственная поддержка, муниципальная поддержка капитального 
ремонта).

Задачи программы 1. Реализация мероприятий предоставления молодым семьям — участникам 
программы социальных выплат на приобретение жилья или строительство ин-
дивидуального жилого дома.
2. Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, 
дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предо-
ставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов, для 
приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого 
дома.
3. Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, выделяе-
мых семьям, имеющим трех и более детей.
4. Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений.
5. Обеспечение временного проживания детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в благоустроенных жилых помещениях.
6. Обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план проведе-
ния капитального ремонта МО «Гиагинский район».
7. Улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества многоквар-
тирных домов в результате выполнения работ по капитальному ремонту.

Целевые показате-
ли программы

1. В рамках Программы предполагается улучшить жилищные условия 36 моло-
дым семьям.
В том числе по годам:
2020 год — 6 семей;
2021 год — 6 семей;
2022 год — 6 семей;
2023 год — 6 семей;
2024 год — 6 семей;
2025 год — 6 семей.
2. Доведение уровня обеспеченности инженерной инфраструктурой земельных 
участков, выделяемых семьям, имеющим трех и более детей к концу 2025 года с 
10 процентов до 100 процентов путем строительства сетей:
1) водоснабжения;
2) газоснабжения;
3) электроснабжения;
4) автомобильных дорог.
3. Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, которым пре-
доставлены благоустроенные жилые помещения специализированного жилищ-
ного фонда, предоставленные, по договору найма специализированных жилых 
помещений, зарегистрированных на территории муниципального образования 
«Гиагинский район»:
в 2020 году — 8 человек;
в 2021 году — 9 человек;
в 2022 году — 5 человек;
в 2023 году — 5 человек;
в 2024 году — 5 человек;
в 2025 году — 5 человек.
Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных бла-
гоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда 
по договорам найма специализированных жилых помещений, от общей числен-
ности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, родителей, имеющих право на обеспечение благоустроен-
ными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений:
в 2020 году — 16,5%;
в 2021 году — 15,5%
в 2022 году — 12,5%
в 2023 году — 12%
в 2024 году — 12%
в 2025 году — 12%.
4. Для достижения цели программы необходимо решить следующие задачи:
1) обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план проведе-
ния капитального ремонта МО «Гиагинский район»;
2) улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества многоквар-
тирных домов в результате выполнения работ по капитальному ремонту до 80%;
3) снижение объема государственной поддержки, муниципальной поддержки ка-
питального ремонта при отсутствии дефицита средств в фондах капитального 
ремонта на 100%.

Сроки реализации 
программы

 Срок реализации муниципальной программы 2020-2025 годы

Ресурсное обеспе-
чение программы

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 56564,61 
тыс. рублей, в том числе:
2020 г. — 17558,41 тыс. рублей;
2021 г. — 10651,60 тыс. рублей;
2022 г. — 11482,30 тыс. рублей;
2023 г. — 5624,10 тыс. рублей;
2024 г. — 5624,10 тыс. рублей;
2025 г. — 5624,10 тыс. рублей;
в разрезе источников:
1) за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Респу-
блики Адыгея — 40820,26 тыс. рублей, в том числе:
2020 г. — 8814,06 тыс. рублей;
2021 г. — 9251,60 тыс. рублей;
2022 г. — 10082,30 тыс. рублей;
2023 г. — 4224,10 тыс. рублей;
2024 г. — 4224,10 тыс. рублей;
2025 г. — 4224,10 тыс. рублей;
2) за счет бюджета МО «Гиагинский район» — 9674,93 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2020 г. — 2674,93 тыс. рублей;
2021 г. — 1400,00 тыс. рублей;
2022 г. — 1400,00 тыс. рублей;
2023 г. — 1400,00 тыс. рублей;
2024 г. — 1400,00 тыс. рублей;
2025 г. — 1400,00 тыс. рублей;
3) внебюджетные источники (средства молодых семей) — 6069,42 тыс. рублей, 
в том числе:
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2020 г. — 6069,42 тыс. рублей;
2021 г. — 0,00 тыс. рублей;
2022 г. — 0,00 тыс. рублей;
2023 г. — 0,00 тыс. рублей;
2024 г. — 0,00 тыс. рублей;
2025 г. — 0,00 тыс. рублей.

Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции программы

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

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

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

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

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

В 2020-2025 годах будут продолжены мероприятия по оказанию государственной и муни-
ципальной поддержки молодым семьям, что позволит улучшить жилищные условия как мини-
мум 36 молодым семьям.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6) Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

7) Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 6 декабря 2013 г. № 290 
«О государственной программе Республики Адыгея «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами»;

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

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

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

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

12) Жилищный кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, 

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

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

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

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

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

тирных домах и (или) региональным оператором капитального ремонта, в соответствии с 
«Респуб ликанской программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на 2015-2043 годы», утвержденной постановлением Кабинета министров Республики 
Адыгея от 31 декабря 2013 года № 331, планирование предоставления муниципальной под-
держки капитального ремонта посредством:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1) водоснабжения;
2) газоснабжения;
3) электроснабжения;
4) автомобильных дорог.
3. Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, которым предоставлены благоу-
строенные жилые помещения специализированного жилищного фонда, предоставленные, по 
договору найма специализированных жилых помещений, зарегистрированных на территории 
муниципального образования «Гиагинский район»:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

— увеличение объемов строительства индивидуального жилья экономического класса;
— приобретение 280,0 квадратных метров площади жилья для детей-сирот, детей, остав-

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

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

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

V. Сроки реализации муниципальной программы
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VI. Основные мероприятия муниципальной программы
Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в таблице № 2 к 

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

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

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

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

VII. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 56564,61 тыс. руб-

лей, в том числе:
2020 г. — 17558,41 тыс. рублей;
2021 г. — 10651,60 тыс. рублей;
2022 г. — 11482,30 тыс. рублей;
2023 г. — 5624,10 тыс. рублей;
2024 г. — 5624,10 тыс. рублей;
2025 г. — 5624,10 тыс. рублей.
в разрезе источников:
1) за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Адыгея 

— 40820,26 тыс. рублей, в том числе:
2020 г. — 8814,06 тыс. рублей;
2021 г. — 9251,60 тыс. рублей;
2022 г. — 10082,30 тыс. рублей;
2023 г. — 4224,10 тыс. рублей;
2024 г. — 4224,10 тыс. рублей;
2025 г. — 4224,10 тыс. рублей.
2) за счет бюджета МО «Гиагинский район» — 9674,93 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 г. — 2674,93 тыс. рублей;
2021 г. — 1400,00 тыс. рублей;
2022 г. — 1400,00 тыс. рублей;
2023 г. — 1400,00 тыс. рублей;
2024 г. — 1400,00 тыс. рублей;
2025 г. — 1400,00 тыс. рублей.
3) внебюджетные источники (средства молодых семей) — 6069,42 тыс. рублей, в том числе:
2020 г. — 6069,42 тыс. рублей;
2021 г. — 0,00 тыс. рублей;
2022 г. — 0,00 тыс. рублей;
2023 г. — 0,00 тыс. рублей;
2024 г. — 0,00 тыс. рублей;
2025 г. — 0,00 тыс. рублей.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно после утверждения республикан-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Преодоление указанных рисков будет осуществлено путем своевременного принятия нор-
мативных правовых актов МО «Гиагинский район» направленных на обеспечение реализации 
муниципальной программы, повышения эффективности административных процедур и приня-
тия необходимых организационных решений, обеспечение координации деятельности органов 
и организаций, участвующих в реализации муниципальной программы, перераспределения фи-
нансовых ресурсов для сохранения устойчивого финансирования муниципальной программы, 
принятия предусмотренных муниципальной программой мер по созданию условий для привле-
чения на реализацию муниципальной программы средств внебюджетных источников.

VIII. Участие органов местного самоуправления в реализации государственной про-
граммы

Органы местного самоуправления МО «Гиагинский район» принимают участие в реализа-
ции мероприятий следующих подпрограммах государственной программы Республики Адыгея 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами»:

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

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

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

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

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

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

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

4) порядок осуществления контроля за исполнением обязательств, вытекающих из согла-
шения;

5) ответственность сторон за нарушение условий соглашения.

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»
Паспорт подпрограммы

Ответственный исполни-
тель подпрограммы

Администрация муниципального образования «Гиагинский район», от-
дел сельского хозяйства администрации МО «Гиагинский район», отдел 
финансово-хозяйственной деятельности администрации МО «Гиагин-
ский район»

Участники подпрограммы Молодые семьи.
Цели подпрограммы Поддержка молодых семей, проживающих на территории Гиагинского 

района, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улуч-
шении жилищных условий в решении данной проблемы. 

Задачи подпрограммы 1. Реализация мероприятий предоставления молодым семьям — участ-
никам программы социальных выплат на приобретение жилья или стро-
ительство индивидуального жилого дома.
2. Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных 
средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других ор-
ганизаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных 
жилищных кредитов, для приобретения жилого помещения или строи-
тельства индивидуального жилого дома.

Целевые показатели эффек-
тивности подпрограммы

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

Сроки реализации подпро-
граммы

Подпрограмма реализуется с 2020 по 2025 годы.

Объемы бюджетных ассиг-
нований подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников 
финансирования составляет— 22773,31 тыс. рублей, в том числе:
2020 год
За счет всех источников финансирования 10115,71 тыс. рублей, из них:
— средства ФБ и РБ Республики Адыгея — 2671,36 тыс. рублей;
— средства бюджета муниципального образования «Гиагинский район» 
— 1374,93 тыс. рублей;
— средства молодых семей (собственные и заемные) — 6069,42 тыс. 
рублей.
2021 год
За счет всех источников финансирования — 4175,10 тыс. рублей, из них:
— средства ФБ и РБ Республики Адыгея — 2775,10 тыс. рублей;
— средства бюджета муниципального образования «Гиагинский район» 
— 1400,00 тыс. рублей;
— средства молодых семей (собственные и заемные) — 0,00 тыс. рублей.
2022 год
За счет всех источников финансирования — 4282,50 тыс. рублей, из них:
— средства ФБ и РБ Республики Адыгея — 2882,50 тыс. рублей;
— средства бюджета муниципального образования «Гиагинский район» 
— 1400,00 тыс. рублей;
— средства молодых семей (собственные и заемные) — 0,00 тыс. рублей.
2023 год
За счет всех источников финансирования — 1400,00 тыс. рублей, из них:
— средства ФБ — 0,00 тыс. рублей;
— средства РБ Республики Адыгея — 0,00 тыс. рублей;
— средства бюджета муниципального образования «Гиагинский район» 
— 1400,00 тыс. рублей;
— средства молодых семей (собственные и заемные) — 0,00 тыс. рублей.
2024 год
За счет всех источников финансирования — 1400,00 тыс. рублей, из них:
— средства ФБ — 0,00 тыс. рублей;
— средства РБ Республики Адыгея — 0,00 тыс. рублей;
— средства бюджета муниципального образования «Гиагинский район» 
— 1400,00 тыс. рублей;
— средства молодых семей (собственные и заемные) — 0,00 тыс. рублей.
2025 год
За счет всех источников финансирования — 1400,00 тыс. рублей, из них:
— средства ФБ — 0,00 тыс. рублей;
— средства РБ Республики Адыгея — 0,00 тыс. рублей;
— средства бюджета муниципального образования «Гиагинский район» 
— 1400,00 тыс. рублей;
— средства молодых семей (собственные и заемные) — 0,00 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты ре-
ализации подпрограммы

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

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

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

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

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

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

Необходимость устойчивого функционирования системы, улучшения жилищных условий 
молодых семей определяет целесообразность использования программно-целевого метода 
для решения их жилищной проблемы, поскольку эта проблема является одной из приоритет-
ных в социальном развитии района и ее решение позволит обеспечить улучшение жилищных 
условий и качества жизни молодых семей, носит межведомственный характер и не может 
быть решена без софинансирования за счет средств из других уровней.
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в улучшении жилищных условий, осуществляется в рамках мероприятия по обеспечению жи-
льем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной под-
держки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государст-
венной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Таблица 1

N 
п/п

Наименование про-
граммы, наименование 

показателя
Источник получения инфор-

мации

Ед. 
изм

Значение показателей
по годам

кол-во 
семей 2020 2021 2022 2023 2024 2025

«Обеспечение жильем молодых семей» на 2020-2025 годы
1. Улучшение жилищ-

ных условий молодых 
семей

Выписка из протокола Ми-
нистерства строительства, 
транспорта, жилищно-ком-

мунального и дорожного хо-
зяйства Республики Адыгея

6 6 6 6 6 6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ны в таблице 2:
Таблица 2

Мероприятия:
1. Признание молодых семей нуждающи-

мися в улучшении жилищных условий
Отдел сельского хозяйства 
администрации МО «Гиа-

гинский район»
Не требует фи-
нансирования

В течение 
года

2. Формирование списка молодых семей 
для участия в муниципальной подпро-
грамме «Обеспечение жильем молодых 

семей»

Отдел сельского хозяйства 
администрации МО «Гиа-

гинский район»
Не требует фи-
нансирования

В течение 
года

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

приятий подпрограммы

Отдел сельского хозяйства 
администрации МО «Гиа-

гинский район»
Не требует фи-
нансирования Июль

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

альные выплаты в планируемом году в 
рамках муниципальной подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей»

Отдел сельского хозяйства 
администрации МО «Гиа-

гинский район» Не требует фи-
нансирования

Август

5. Выдача молодым
семьям в установленном порядке Свиде-
тельств на приобретение жилья или стро-
ительство индивидуального жилого дома.

Отдел сельского хозяйства 
администрации МО «Гиа-

гинский район»
Не требует фи-
нансирования Август

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

Отдел сельского хозяйства 
администрации МО «Гиа-

гинский район»
Не требует фи-
нансирования

В течение 
года

7.Улучшение жилищных условий моло-
дых семей

Отдел сельского хозяйства 
администрации МО «Гиа-

гинский район»
В течение 

года

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

мы отражены в таблице 3:
Таблица 3

№
Вид пра-
вового 

акта
Основные положения правового акта в раз-

резе муниципальной программы
Ответственный 
исполнитель и 

участник

Ожидаемые сроки 
принятия право-

вого акта

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

1. Соглаше-
ние

а) порядок предоставления субсидии;
б) сведения о размере субсидии;

в) обязательство муниципального обра-
зования об использовании субсидии в 

целях, предусмотренных соглашением, и о 
представлении отчетов об осуществлении 
расходов местного бюджета, источником 

финансового обеспечения которых является 
субсидия;

г) порядок осуществления контроля за ис-
полнением обязательств, вытекающих из 

соглашения;
д) ответственность сторон за нарушение 

условий соглашения.

— Министерство
строительства, 
транспорта жи-

лищно-коммуналь-
ного хозяйства РА
— администрация 
МО "Гиагинский 

район"

Июль-август

2. Соглаше-
ние

а) порядок перечисления субсидии;
б) обязательство банка об использовании 

субсидии в целях, предусмотренных согла-
шением, о представлении заявок на пере-
числение бюджетных средств и отчетов о 

произведенной оплате документов на цели, 
предусмотренные программой;

г) порядок осуществления контроля за ис-
полнением обязательств, вытекающих из 

соглашения;
д) ответственность сторон за нарушение 

условий соглашения.

— Министерство 
строительства, 
транспорта жи-

лищно-коммуналь-
ного хозяйства РА
— администрация 
МО «Гиагинский 

район»
— отделение 

банка

Июль— август

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

— 22773,31 тыс. руб., том числе:
— федеральный бюджет и республиканский бюджет — 8328,96 тыс. руб.; 
— бюджет МО «Гиагинский район»— 8374,93 тыс. руб.;
— внебюджетные источники (средства молодых семей)— 6069,42 тыс. руб. 
Расчет необходимых объемов финансирования производится исходя из стоимости одного 

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

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

Таблица 4

Наименование 
подпрограммы

Источники фи-
нансирования

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

Подпрограмма 
«Обеспечение 
жильем моло-
дых семей»

всего 10115,71 4175,10 4282,50 1400,00 1400,00 1400,00 22773,31
федеральный 
бюджет

2671,36 2775,10 2882,50
0,00 0,00 0,00 8425,80

республикан-
ский бюджет 0,00 0,00 0,00

бюджет МО 1374,93 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00 8553,90
внебюджетные 
источники 6069,42 0 0 0 0,00 0,00 6659,50

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

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

ходных обязательств, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований федерального, рес-
публиканского и местного бюджетов;

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

— инфляция.
В целях минимизации обозначенных рисков необходимо обеспечение эффективного 

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

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

В соответствии с Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья, утвержденными Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25 августа 2015 года № 889 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от17 декабря 2010 года № 1050» (далее — Правила 
предоставления субсидии) предусматривается распределение и предоставление субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление со-
циальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья. В связи с этим 
наличие программы Республики Адыгея и муниципальных программ обеспечения жильем 
молодых семей позволит Республике Адыгея принимать участие в ежегодном конкурсном от-
боре субъектов Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии для 
предоставления социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жи-
лья. По итогам указанного конкурсного отбора возможно получение финансовых средств из 
федерального бюджета на цели, предусмотренные подпрограммой.

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

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

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

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

Паспорт подпрограммы

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Отдел архитектуры и градостроительства администрации МО «Гиагинский 
район»

Участники 
подпрограммы

Отдел архитектуры и градостроительства, отдел имущественно-земельных 
отношений администрации МО «Гиагинский район»

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

Задача подпрограммы Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, 
выделяемых семьям, имеющим трех и более детей

Целевые показатели 
(индикатор) 
подпрограммы

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

Сроки реализации 
подпрограммы

Срок реализации подпрограммы 2020-2025 годы

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

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

Ожидаемые 
результаты реализации 
подпрограммы

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

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

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

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 
«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем 
и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», комплексным планом развития МО 
«Гиагинский район» до 2025 года (стратегия) необходимо разработать комплекс мер по улуч-
шению жилищных условий семей, имеющих трех и более детей, включая создание при под-
держке субъектов Российской Федерации и муниципальных образований сельских поселений 
необходимой инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых указанной категории 
на бесплатной основе.

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

За период 2016-2019 годов в МО «Гиагинский район» многодетным семьям были выданы 
для бесплатного приобретения в собственность 83 земельных участков. Предоставленные зе-
мельные участки практически не обеспечены необходимой инженерной инфраструктурой. Не-
обходимо выполнить работы по газификации, устройству автомобильных дорог с гравийным 
покрытием, строительство водопроводных сетей, наружных электрических сетей земельных 
участков, выделяемых семьям, имеющим трех и более детей.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

мероприятий.
Основное мероприятие — организация взаимодействия с Министерством строительства, 

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

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

ков, выделяемых семьям, имеющим трех и более детей.
Основное мероприятие — «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участ-

ков, выделяемых семьям, имеющим трех и более детей» включает в себя:
1) строительство инженерных сетей на территории станицы Гиагинской по улицам: Карчев-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4) порядок осуществления контроля за исполнением обязательств, вытекающих из согла-
шения;

5) ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
Субсидия предоставляется муниципальному образованию «Гиагинский район» в соответ-
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ствии с разработанной проектно-сметной документацией, наличием положительного заключе-
ния государственной экспертизы проектной документации, софинансирование за счет средств 
муниципального образования «Гиагинский район».

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

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

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

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

Распределение субсидий, выделяемых из республиканского бюджета Республики Адыгея 
муниципальному образованию «Гиагинский район», участвующему в реализации программы, 
осуществляется в соответствии с методикой распределения субсидий из республиканского 
бюджета Республики Адыгея между муниципальными образованиями, участвующими в ре-
ализации подпрограммы "Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, 
выделяемых семьям, имеющим трех и более детей" государственной программы Республики 
Адыгея, утвержденной Постановлением Кабинетов Министра Республики Адыгея от 06 декаб-
ря 2013 года № 290.

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

оставшихся без попечения родителей»
Паспорт подпрограммы

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

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

Участники 
подпрограммы

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

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

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

Целевые показатели 
(индикаторы) 
подпрограммы

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

Сроки реализации 
подпрограммы

Срок реализации подпрограммы 2020-2025 годы.

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

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

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

Ожидаемые результаты 
реализации программы

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

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

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

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

Вопросы обеспечения жилыми помещениями граждан урегулированы Законом Республи-
ки Адыгея от 28 декабря 2012 года N 159 "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей".

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1) Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, которым предоставлены благоу-
строенные жилые помещения специализированного жилищного фонда, предоставленные, по 
договору найма специализированных жилых помещений, зарегистрированных на территории 
муниципального образования «Гиагинский район»:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2) предоставляет благоустроенные жилые помещения специализированного жилищно-
го фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам, де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по дого-
ворам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам со-
циального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 
найма либо собственниками жилых помещений, в случае если их проживание в ранее за-
нимаемых жилых помещениях признается невозможным, подлежащим обеспечению жилыми 
помещениями;

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

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

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

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

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

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

рискам реализации государственной программы и мерам управления рисками государствен-
ной программы.

Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов
в МО «Гиагинский район»
Паспорт подпрограммы

Ответственный испол-
нитель подпрограммы

Отдел архитектуры и градостроительства администрации МО «Гиагинский 
район»

Соисполнители под-
программы

Соисполнителей нет

Участники подпро-
граммы

Отдел архитектуры и градостроительства администрации МО «Гиагинский 
район», товарищества собственников жилья, либо жилищно-строительные 
кооперативы, жилищные кооперативы, товарищества собственников не-
движимости или иные специализированные потребительские кооперативы, 
которые осуществляют управление многоквартирным домом, управляющие 
организации, некоммерческая организация «Адыгейский республиканский 
фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», 
МКД (непосредственное управление).
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Цели подпрограммы Планирование и организация проведения собственниками помещений в 

многоквартирных домах и (или) региональным оператором капитально-
го ремонта, в соответствии с «Республиканской программой капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2015-2043 годы», 
утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 
31 декабря 2013 года № 331, планирование предоставления муниципальной 
поддержки капитального ремонта посредством:
— финансовая поддержка и организация совместно с Региональным опера-
тором, проведение капитального ремонта многоквартирных домов;
— планирование и организация проведения собственниками помещений в 
многоквартирных домах и (или) региональным оператором капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах;
— планирование предоставления государственной поддержки, муниципаль-
ной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах за счет средств республиканского бюджета Респуб-
лики Адыгея, бюджета МО «Гиагинский район» (далее соответственно — 
капитальный ремонт, государственная поддержка, муниципальная поддерж-
ка капитального ремонта).

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

Целевые показатели 
подпрограммы

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

Сроки реализации под-
программы

2020-2025 годы

Источники финансиро-
вания подпрограммы

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

Ожидаемые результа-
ты реализации подпро-
граммы

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

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

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

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

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

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

помещений в многоквартирных домах и (или) региональным оператором капитального ремон-
та, в соответствии с «Республиканской программой капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на 2015-2043 годы», утвержденной постановлением Кабинета Ми-
нистров Республики Адыгея от 31 декабря 2013 года № 331, планирование предоставления 
муниципальной поддержки капитального ремонта посредством:

— финансовой поддержки, и организации совместно с Региональным оператором, прове-
дения капитального ремонта многоквартирных домов;

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

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

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

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

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

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

тривает:
— осуществление муниципальной поддержки капитального ремонта, финансовая поддер-

жка и организация совместно с Региональным оператором проведения капитального ремонта 
многоквартирных домов;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Очередность проведения капитального ремонта определяется исходя из критериев, уста-
новленных в статье 5 Закона Республики Адыгея от 1 августа 2013 года № 225 «Об отдельных 
вопросах обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах», «Порядке проведения отбора многоквартирных домов для вклю-
чения в краткосрочный план реализации адресной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории МО «Гиагинский район» утвержденным 
постановлением главы МО «Гиагинский район» от 05 июня 2017 года.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2020 год — 1300,00 тыс. рублей;
2021 год –0,00 тыс. рублей;
2022 год –0,00 тыс. рублей;
2023 год –0,00 тыс. рублей;
2024 год –0,00 тыс. рублей;
2025 год –0,00 тыс. рублей.
VII. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:
1) снижение уровня невыполненных обязательств (количество отремонтированных мно-

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

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

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

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

Приложение №1
к муниципальной программе МО «Гиагинский район»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы
МО «Гиагинский район» «Обеспечение доступным и комфортным жильем

и коммунальными услугами»

Наименование программы, наименование по-
казателя

Источ-
ник по-
лучения 
инфор-
мации

Еди-
ница 
изме-
рения

Значение целевых показателей 
(индикаторов)

20
20

 го
д

20
21

 го
д

20
22

 го
д

20
23

 го
д

20
24

 го
д

20
25

 го
д

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

Кол-во 
семей

6 6 6 6 6 6

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

Доведение уровня обеспеченности инженерной 
инфраструктурой земельных участков, выделя-
емых семьям, имеющим трех и более детей к 
концу 2025 года с 10 процентов до 100 процен-
тов путем строительства сетей:
водоснабжения % 10 10 20 30 30 100
газоснабжения % 10 10 20 30 30 100
электроснабжения % 10 10 20 30 30 100
Автомобильных дорог % 10 10 20 30 30 100
Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
количество благоустроенных жилых помеще-
ний специализированного жилищного фонда, 
предоставленных детям-сиротам, детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из чи-
сла детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, по договору найма специали-
зированных жилых помещений:

Кол-во 
чело-
век

11 23 21 5 8 9

доля детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
обеспеченных благоустроенными жилыми по-
мещениями специализированного жилищного 
фонда по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений, от общей численности 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, имею-
щих право на обеспечение благоустроенными 
жилыми помещениями специализированного 
жилищного фонда по договорам найма специа-
лизированных жилых помещений:

% 17,7 19 16,1 15,5 16,5 15,5
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Приложение №2 к муниципальной программе МО «Гиагинский район» 

Перечень основных мероприятий государственной программы МО «Гиагинский рай-
он» «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами»

Наименование подпрограммы, основного 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

участник

Срок вы-
полнения

Ожидаемый непосред-
ственный результат

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"
1. Организация работы по предоставлению 
молодым семьям социальных выплат на 
приобретение жилого помещения или стро-
ительство индивидуального жилого дома

Отдел сельского 
хозяйства админи-
страция МО «Гиа-
гинский район»

2020-2025 
годы

Обеспечение жильем 
36 молодых семей

2. Обеспечение взаимодействия с органа-
ми местного самоуправления, а также с 
юридическими лицами, участвующими в 
реализации подпрограммы

Отдел сельского 
хозяйства админи-
страция МО «Гиа-
гинский район»

2020-2025 
годы

Повышение эффектив-
ности взаимодействия 
с органами местного 
самоуправления

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

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

Отдел архитектуры 
и градостроитель-
ства администра-
ции МО «Гиагин-
ский район»

2020-2025 
годы

повышение эффектив-
ности взаимодействия 
с органами местного 

самоуправления

Приложение №3 к муниципальной программе МО «Гиагинский район» 
Перечень многоквартирных домов

2. Обеспечение инженерной инфраструк-
турой земельных участков, выделяемых 
семьям, имеющим трех и более детей

Отдел архитектуры 
и градостроитель-
ства администра-
ция МО «Гиагин-
ский район»

2020-2025 
годы

Доведение уровня 
обеспеченности ин-
женерной инфра-
структурой земельных 
участков, выделяемых 
семьям, имеющим 
трех и более детей к 
концу 2025 года с 10% 
до 100% путем строи-
тельства сетей:
1) водоснабжения;
2) газоснабжения;
3) электроснабжения;
4) автомобильных до-
рог

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

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

Отдел финансо-
во-хозяйственной 
деятельности 
администрация 
МО «Гиагинский 
район»

2020-2025 
годы

Приобретение жилья 
для детей-сирот, детей, 
оставшихся без попе-
чения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей
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Год проведения капитального ремонта: 2020-2022 гг.
2020 год

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

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

2 ст. Гиагинская, ул.Горького, 7 1963 кирпич 2 2 16 624,5 421,9 405,5 34 ремонт фундамента, 
ремонт стен

1 086 170,40 271 542,60 2 574,47 2 854,39 2020

3 ст. Гиагинская, ул. М.Горького, 11 1970 кирпич 2 3 22 876,5 589,1 527,4 43 ремонт крыши, ремонт 
фундамента

1 478 400,00 80 500,00 2 000,00 3 152,00 2020

4
ст. Гиагинская, ул. Ленина, 351 1987 панель 3 2 18 943,7 469,8 571,2 35 переустройство 

плоской крыши в 
шатровую

1 480 809,60 370 202,40 3 152,00 3 152,00 2020

5 п. Новый, ул. Мира,4 1980 кирпич 2 1 4 149,50 103,10 89,80 5 ремонт крыши 206 200,00 60 500,00 2 000,00 3 152,00 2020
Всего в 2020 году 76,00 3 229,47 2 018,43 2 018,90 155,00 5 420 600,00 1 300 000,00

2021 год

1 ст. Гиагинская, ул.Центральная, 36 1987 кирпич 2 3 18 881,06 586,5 499,04 36 ремонт крыши 1 173 000,00 2 000,00 3 152,00 2021

2 ст. Гиагинская, ул. Эскадронная, 
98

1968 кирпич 2 1 6  468,70 246,8 343,70 16 ремонт крыши 493 600,00 2 000,00 3 152,00 2021

3 ст.Гиагинская, ул. Центральная, 4 1959 кирпич 2 1 8  387,74 195,11 262,74 14 ремонт кровли 390 220,00 2 000,00 3 152,00 2021

4 ст. Гиагинская, ул. Центральная, 
23 "А"

1993 кирпич 3 3 27 1690,43 520,65 905,32 40 ремонт крыши 1041300,00 2 000,00 3 152,00 2021

5 ст. Гиагинская, ул. Ленина, 154 1961 кирпич 2 1 4 231,8 158,76 156,23 10 ремонт кровли 317520,00 2 000,00 3 152,00 2021

6
п. Новый, ул. Мира, 6 1959 кирпич 2 1 4 145,7 103,3 89,8 8 ремонт водопроводных 

и канализационных 
сетей, замена входных 

дверей

350 000,00 2 000,00 2 402,00 2021

Всего в 2021 году 67,00 3 805,43 1 811,12 2 256,83 124,00 3 765 640,00 0,00
 2022 год

1 ст. Гиагинская, ул. Центральная,19 1959 Кирпич 2 2 12 717,5 457,1 385,3 20 ремонт крыши 914200,00  2 000,00  3 152,00 2022
2 ст. Гиагинская, ул. Ленина,156 1963 Кирпич 2 4 10 432,8 297 236,04 11 ремонт крыши 594000,00  2 000,00  3 152,00 2022
3 ст. Гиагинская, ул. Ленина,150 1963 Кирпич 2 1 8 381,22 248 239,51 21 ремонт крыши 496000,00  2 000,00  3 152,00 2022

4 ст. Гиагинская, ул. 
Международная, 37

1972 Кирпич 2 3 17 987,74 603,9 494,9 25 ремонт крыши 1207800,00  2 000,00  3 152,00 2022

6 п. Гончарка, ул. Школьная, 32 1972 - Кирпич 2 4 8 363,7 250 175,3 19 ремонт крыши 500 000,00  2 000,00  3 152,00 2022
Всего в 2022 году 2 882,96 1 856,00 1 531,05 96,00 3 712 000,00 0,00

Итого по МО "Гиагинский район": X X X 143 9 918 5 686 5 807 X 12 898 240 1 300 000 X X

Приложение № 4 к подпрограмме

Н
ом

ер

Адрес многоквартирного дома Услуги и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в том числе по видам услуг, годы проведения работ
ремонт 

внутридомовых 
инженерных 

систем электро-, 
тепло-, газо-, 

водоснабжения, 
водоотведения

ремонт или 
замена лифтового 

оборудования
ремонт крыши ремонт подвальных 

помещений
утепление и 

ремонт фасада

установка коллективных 
(общедомовых) приборов 

учета потребления 
ресурсов и узлов 

учета и регулирования 
потребления этих 

ресурсов

ремонт 
фундамента

1. Станица Гиагинская, улица М. Горького, 7 2043 2043
2. Станица Гиагинская, улица М. Горького, 9 2020 2020 2016 2020
3. Станица Гиагинская, улица М. Горького, 9 а 2036 2036 2036
4. Станица Гиагинская, улица М. Горького, 11 2020 2020 2015 2020
5. Станица Гиагинская, улица Международная, 20 2042 2042
6. Станица Гиагинская, улица Международная, 31 2043 2043
7. Станица Гиагинская, улица Международная, 33 2031 2031 2016 2031
8. Станица Гиагинская, улица Международная, 35 2022 2019 2022
9. Станица Гиагинская, улица Международная, 37 2023 2023 2023
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10. Станица Гиагинская, улица Международная, 39 2023 2023 2023
11. Станица Гиагинская, улица Международная, 

39/2
2042 2042

12. Станица Гиагинская, улица Международная, 
39/5

2041 2041

13. Станица Гиагинская, улица Международная, 
39/7

2027 2027 2027

14. Станица Гиагинская, улица Международная, 
39/9

2026 2026 2026

15. Станица Гиагинская, улица Международная, 
39/10

2035 2035 2035

16. Станица Гиагинская, улица Международная, 
39/11

2035 2035 2035

17. Станица Гиагинская, улица Международная, 
39/12 а

2027 2027 2027

18. Станица Гиагинская, улица Ленина, 144 2033 2015 2033
19. Станица Гиагинская, улица Ленина, 144 а 2032 2032 2032
20. Станица Гиагинская, улица Ленина, 146 2030 2030 2016 2030
21. Поселок Новый, улица Мира, 4 2020
22. Поселок Новый, улица Мира, 6 2021 2030
23. Поселок Новый, улица Набережная, 14 2023
24. Поселок Новый, улица Набережная, 16 2022
25. Станица Гиагинская, улица Ленина, 148 2041 2041 2016
26. Станица Гиагинская, улица Ленина, 150 2024 2024 2024
27. Станица Гиагинская, улица Ленина, 154 2022 2022 2022
28. Станица Гиагинская, улица Ленина, 154 а 2034 2018 2016 2034
29. Станица Гиагинская, улица Ленина, 156 2025 2025 2025
30. Станица Гиагинская, улица Ленина, 158 2034 2034 2034
31. Станица Гиагинская, улица Ленина, 238 2029 2029 2029
32. Станица Гиагинская, улица Ленина, 351 2030 2019 2030
33. Станица Гиагинская, улица Почтовая, 27 2029 2019 2029
34. Станица Гиагинская, улица Красная, 367 2036 2017 2036
35. Станица Гиагинская, улица Почтовая, 38 2037 2037
36. Станица Гиагинская, улица Пролетарская, 60 2032 2032 2032 2016
37. Станица Гиагинская, улица Эскадронная, 74 2040 2040
38. Станица Гиагинская, улица Центральная, 19 2017 2022 2016 2022
39. Станица Гиагинская, улица Центральная, 21 2020 2020 2020
40. Станица Гиагинская, улица Центральная, 23 2023 2023 2023
41. Станица Гиагинская, улица Центральная, 23 а 2033 2033 2033
42. Станица Гиагинская, улица Центральная, 34 2023 2018 2023
43. Станица Гиагинская, улица Центральная, 36 2028 2028 2028
44. Поселок Новый, улица Набережная, 1 2024 2024
45. Поселок Новый, переулок Советский, 9 2025 2025
46. Поселок Новый, переулок Комсомольский, 4 2028 2027
47. Поселок Новый, переулок Комсомольский, 8 2026 2026
48. Станица Дондуковская, улица Ломоносова, 177 2020 2022
49. Станица Гиагинская, улица Заводская, 17 2024 2019 2024
50. Станица Гиагинская, улица Заводская, 19 2025 2017 2017 2025
51 Станица Гиагинская, улица Заводская, 21 а 2040 2040

52. Станица Гиагинская, улица Ленина, 50 2039 2039

53. Станица Гиагинская, улица Ленина, 52 2039 2039

54. Станица Гиагинская, улица Ленина, 54 2038 2038

55. Поселок Гончарка, улица Гиагинская, 10 2031 2031 2031

56. Поселок Гончарка, улица Гиагинская, 12 2038 2038

57. Поселок Гончарка, улица Садовая, 6 2026 2026 2026

58. Поселок Гончарка, улица Садовая, 8 2028 2028 2028

59. Поселок Гончарка, улица Центральная, 17 2037 2037

60. Поселок Гончарка, улица Школьная, 23 2025 2025 2025

61. Поселок Гончарка, улица Школьная, 25 2024 2024 2024

62. Поселок Гончарка, улица Школьная, 28 2023 2023 2023

63. Поселок Гончарка, улица Школьная, 32 2022 2022 2022

64. Поселок Гончарка, улица Школьная, 34 2022 2022 2022

65. Поселок Гончарка, улица Школьная, 36 2024 2024 2024

66. Поселок Гончарка, улица Школьная, 38 2023 2023 2023

67. Поселок Новый, переулок Советский, 7 2028

68 п. Гончарка, ул. Центральная, 12 2025 2025

69 ст. Гиагинская, ул. Ленина, 12 2026 2027

70 ст. Гиагинская, ул. Железнодорожная, 6 2030 2030 2030

71 ст. Гиагинская, ул. Центральная, 4 2021 2021 2021

72 ст. Гиагинская, ул. Центральная, 8 2022 2022 2022
73 ст. Гиагинская, ул. Эскадронная, 98 2028 2028
74 ст. Гиагинская, ул. Братская, 125 "А" 2033 2033
75 с. Сергиевское, ул. Почтовая, 9 2026 2026
76 с. Сергиевское, ул. Почтовая, 11 2027 2027
77 с. Сергиевское, ул. Центральная, 52 2028 2028 2028
78 ст. Гиагинская, ул. М. Горького, 3 2043 2043 2043
79 ст. Гиагинская, ул. М. Горького, 5 2043 2043 2043
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