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Второй раздел: постановления главы муниципального образования "Гиагинский район"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 августа 2020 года № 170, ст. Гиагинская
О внесении изменений в постановление главы муниципального образования «Ги-

агинский район» от 16 декабря 2019 г. №335 «Об утверждении муниципальной про-
граммы муниципального образования «Гиагинский район» «Развитие образования» 
(в редакции Постановления от 07 июля 2020 г. №145)

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

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

он» «Развитие образования» в новой редакции. 
2. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном бюллетене» муници-

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

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

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

Приложение
к постановлению главы МО «Гиагинский район»

от 10.08.2020 г. № 170
Муниципальная программа муниципального образования «Гиагинский район»

«Развитие образования»
1.  Паспорт муниципальной программы 

Ответственный ис-
полнитель програм-
мы

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

Участники програм-
мы

Управление образования администрации муниципального образования «Гиа-
гинский район»;
МКУ «Централизованная бухгалтерия при управлении образования админи-
страции муниципального образования «Гиагинский район»; 
МКУ «Районный методический кабинет» муниципального образования «Гиа-
гинский район»;
образовательные организации Гиагинского района.

Подпрограммы про-
граммы

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

Цель программы Повышение эффективности и качества услуг в сфере образования.
Задачи программы 1. Повышение доступности для детей дошкольных образовательных организа-

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

Целевые показатели 
программы

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

Этапы и сроки реа-
лизации программы

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

Объемы бюджетных 
ассигнований про-
граммы

 Общий объем финансирования программы составляет 2 081252,1 тысячи руб-
лей, в том числе:
 2020 год — 420 259,5 тысячи рублей;
2021 год — 420 187,8 тысячи рублей;
2022 год — 413 601,6 тысячи рублей;
2023 год — 413 601,6 тысячи рублей;
2024 год — 413 601,6 тысячи рублей. 

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
программы

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

С учетом вышеуказанных документов сформулированы цели и задачи программы.
Цель муниципальной программы: 
— повышение эффективности и качества услуг в сфере образования.
Задачи муниципальной программы:
1. Повышение доступности для детей дошкольных образовательных организаций, обеспе-

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

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

темы персонифицированного финансирования.
Муниципальная программа состоит из четырех подпрограмм:
1. Развитие дошкольного образования.
2. Развитие общего образования.
3. Развитие дополнительного образования.
4. Организационное и методическое обеспечение реализации муниципальной программы.
В ходе реализации Программы планируется участие в региональных проектах Респуб-

лики Адыгея, принятых во исполнение национальных проектов Российской Федерации от 
07.05.2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года», касающихся сферы образования:

— региональный проект «Современная школа»;
— региональный проект «Успех каждого ребенка»;
— региональный проект «Учитель будущего»
— региональный проект «Социальная активность»
— региональный проект «Цифровая образовательная среда»
— региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»;
Участие в региональных проектах Республики Адыгея позволит, в том числе, привлечь 

дополнительные средства на развитие образования на условиях софинансирования из феде-
рального бюджета и республиканского бюджета Республики Адыгея.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы:
Целевые показатели подпрограммы размещены в таблице 1.
Описание ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы
Результатами реализации муниципальной программы являются:
1. Создание 75 дополнительных мест для детей дошкольного возраста.
2. Осуществление обучения по федеральным государственным образовательным стан-

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

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

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

программы
Реализация муниципальной программы не требует разработки и принятия нормативных 

правовых актов. Предложения по корректировке программы вносятся по мере необходимости.
5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования программы составляет 2 081 252,1 тысячи рублей, в том 

числе:
2020 год — 420 259,5 тысячи рублей;
2021 год — 420 187,8 тысячи рублей;
2022 год — 413 601,6 тысячи рублей;
2023 год — 413 601,6 тысячи рублей;
2024 год — 413 601,6 тысячи рублей.
Пла нируется привлечение внебюджетных источников. 
6. Анализ рисков реализации муниципальной программы, описание механизмов 

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

мов финансирования. Снижение последствий данного риска возможно через перераспреде-
ление средств между основными мероприятиями муниципальной программы с учетом прио-
ритетных направлений программы, уточнением сроков реализации основных мероприятий. 
Риск, связанный с возможностью не целевого и (или) неэффективного использования бюд-
жетных средств в ходе реализации мероприятий муниципальной программы, будет снижен 
в результате проведения контрольных мероприятий. Также существуют риски, связанные с 
недостаточным уровнем подготовки управленческих кадров, отсутствием квалифицированных 
специалистов. Меры управления риском — обеспечение подготовки и переподготовки кадров, 
увеличение оплаты труда в отрасли, установление зависимости оплаты труда от качества и 
эффективности работы. Риск, связанный с недостаточной информированностью обществен-
ности об изменениях, происходящих в системе образования, будет минимизирован через про-
ведение семинаров и совещаний с участием представителей педагогических коллективов, об-
щественных организаций, публикаций в средствах массовой информации и в сети Интернет. 

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

муниципальной программы «Развитие образования»

Ответственный исполни-
тель подпрограммы

Управление образования администрации муниципального образования 
«Гиагинский район». 

Участники подпрограммы Дошкольные образовательные организации муниципального образова-
ния «Гиагинский район».

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

2. Создание условий для получения инклюзивного образования.
3. Модернизация объектов организаций дошкольного образования.
4. Обеспечение современных условий ведения образовательных и воспи-
тательных процессов путем оснащения необходимым современным обо-
рудованием.
5. Создание условий для повышения компетентности родителей воспи-
танников в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего 
развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления услуг пси-
холого-педагогической, методической и консультативной помощи роди-
телям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим 
принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения 
родителей.
6. Повышение эффективности кадрового обеспечения дошкольного об-
разования.
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Целевые показатели (ин-
дикаторы) подпрограммы

1. Уровень доступности дошкольного образования для детей в возрасте 
от полутора до трех лет.
2. Количество дополнительных мест в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования.
3. Доля организаций, в которых оценка деятельности руководителей и 
основных категорий работников дошкольного образования осуществля-
ется на основании показателей эффективности деятельности.
4. Численность воспитанников организаций дошкольного образования в 
расчете на 1 педагогического работника.
5. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работ-
ников образовательных организаций дошкольного образования к средне-
месячной заработной плате организаций общего образования в Респуб-
лике Адыгея.
6. Количество услуг психолого-педагогической, методической и консуль-
тативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также 
гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, остав-
шихся без попечения родителей.
7. Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-
педагогической, методической и консультативной помощи.
8. Доля педагогических работников, прошедших добровольную незави-
симую оценку квалификации.
9. Доля педагогических работников муниципальных дошкольных обра-
зовательных организаций, имеющих первую или высшую квалификаци-
онную категории, в общей численности педагогических работников до-
школьных образовательных организаций.

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

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

Объемы бюджетных ассиг-
нований подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 583 184,3 ты-
сячи рублей, в том числе:
— в 2020 году — 121 025,1 тысячи рублей;
— в 2021 году — 117 441,8 тысячи рублей;
— в 2022 году — 114 905,8 тысячи рублей;
— в 2023 году — 114 905,8 тысячи рублей;
— в 2024 году — 114 905,8 тысячи рублей.

Ожидаемые результаты ре-
ализации подпрограммы

1. Создание 75 дополнительных мест для детей дошкольного возраста.
2. Модернизация материально-технической и учебной базы дошкольных 
образовательных организаций.
3. Повышение квалификации педагогических и руководящих работников 
для работы в условиях введения федеральных государственных образо-
вательных стандартов.
4. Осуществление оценки деятельности дошкольных образовательных 
организаций на основе рейтинговой оценки качества их работы. 
5. Повышение заработной платы педагогических работников дошколь-
ных образовательных организаций с учетом стимулирующих выплат.

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

В муниципальном образовании «Гиагинский район» 11 муниципальных бюджетных до-
школьных образовательных организаций (далее — ДОО). Функционируют группы для детей 
дошкольного возраста на базе МБОУ СОШ № 5 х. Прогресса (70 мест) и МБОУ СОШ № 12 х. 
Тамбовский (50 мест).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ных организаций с учетом стимулирующих выплат.
4. Целевые показатели подпрограммы
Целевые показатели подпрограммы размещены в таблице 1.
5. Сроки и этапы и реализации подпрограммы
Подпрограмма предусматривает реализацию в один этап, срок реализации — 2020-2024 годы.
6. Перечень основных мероприятий подпрограммы «Развитие дошкольного образо-

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

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

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

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

— открытие групп полного и кратковременного пребывания детей дошкольного возраста 

на базе образовательных организаций;
— текущий ремонт зданий и сооружений (замена и ремонт кровли, замена дверных и окон-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
 Общий объем финансирования подпрограммы составляет 583 184,3 тысячи рублей, в том числе:
— в 2020 году — 121 025,1 тысячи рублей;
— в 2021 году — 117 441,8 тысячи рублей;
— в 2022 году — 114 905,8 тысячи рублей;
— в 2023 году — 114 905,8 тысячи рублей;
— в 2024 году — 114 905,8 тысячи рублей.
Пл анируется привлечение внебюджетных источников.
8. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками
Подпрограмма подвержена влиянию рисков, аналогичных рискам, возникающим при реа-

лизации муниципальной программы.
9. Основные ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
Основными ожидаемыми конечными результатами реализации подпрограммы «Развитие 

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

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

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

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

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

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

Ответственный исполни-
тель подпрограммы

Управление образования администрации муниципального образования 
«Гиагинский район».

Участники подпрограммы Общеобразовательные организации муниципального образования «Гиа-
гинский район».

Цели подпрограммы Повышение качества общего образования.
Задачи подпрограммы 1. Организация предоставления общедоступного бесплатного дошколь-

ного, начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния, а также дополнительного образования.
2. Модернизация объектов организаций общего образования.
3. Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопас-
ной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование 
ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образова-
тельных организаций всех видов и уровней, путем обновления информа-
ционно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, созда-
ния федеральной цифровой платформы.
4. Внедрение в школы новых методов обучения и воспитания, современ-
ных образовательных технологий, а также обновление содержания и со-
вершенствование методов обучения предмету «Технология».
5. Создание условий для развития наставничества, поддержки общест-
венных инициатив и проектов, в том числе в сфере волонтерства.
6. Внедрение национальной системы профессионального роста педагоги-
ческих работников, охватывающей не менее 50% учителей общеобразо-
вательных организаций.

Целевые показатели (ин-
дикаторы) подпрограммы

1. Удельный вес получателей государственной услуги из числа выпуск-
ников 9-х классов, получивших аттестат об основном общем образова-
нии, в общем количестве получателей государственной услуги из числа 
выпускников 9-х классов.
2. Удельный вес получателей государственной услуги из числа выпускни-
ков 11-х классов, получивших по результатам ЕГЭ по двум обязательным 
предметам средний балл не ниже 50, в общем количестве получателей го-
сударственной услуги из числа выпускников 11-х классов.
3. Удельный вес численности обучающихся организаций общего образо-
вания, обучающихся по новым федеральным государственным образова-
тельным стандартам.
4. Доля обучающихся по программам общего образования, дополнитель-
ного образования для детей, для которых формируется цифровой образо-
вательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием 
федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образова-
тельной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам.
5. Доля образовательных организаций, реализующих программы обще-
го образования, дополнительного образования детей, осуществляющих 
образовательную деятельность с использованием федеральной информа-
ционно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в об-
щем числе образовательных организаций.
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6. Доля обучающихся по программам общего образования, использу-
ющих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой 
образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформально-
го образования, в общем числе обучающихся по указанным программам.
7. Доля педагогических работников общего образования, прошедших по-
вышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой 
форме с использованием информационного ресурса «одного окна», в об-
щем числе педагогических работников общего образования.
8. Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 
местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу 
для реализации основных и дополнительных общеобразовательных про-
грамм цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей
9. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительны-
ми общеобразовательными программами цифрового, естественнонауч-
ного и гуманитарного профилей.
10. Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность обществен-
ных объединений на базе образовательных организаций общего образо-
вания.
11. Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в на-
циональную систему профессионального роста педагогических работни-
ков.
12. Доля педагогических работников, прошедших добровольную незави-
симую оценку квалификации.
13.Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей чи-
сленности учителей общеобразовательных учреждений.
14. Число обучающихся общеобразовательных учреждений в расчете на 
1 педагогического работника.
15. Отношение средней заработной платы педагогических работников 
общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате 
в Республике Адыгея.
16. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых 
оценка деятельности руководителей и основных категорий работников 
общего образования осуществляется на основании показателей эффек-
тивности деятельности.
17 Удельный вес численности обучающихся по программам общего обра-
зования, участвующих во Всероссийской олимпиаде школьников на му-
ниципальном уровне.

Этапы и сроки реализа-
ции подпрограммы 

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

Объемы бюджетных ас-
сигнований подпрограм-
мы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 341 384,7 ты-
сячи рублей, в том числе:
— в 2020 году — 265 280,2 тысячи рублей;
— в 2021 году — 272 651,7 тысячи рублей;
— в 2022 году — 267 817,6 тысячи рублей;
— в 2023 году — 267 817,6 тысячи рублей;
— в 2024 году — 267 817,6 тысячи рублей. 

Ожидаемые результа-
ты реализации подпро-
граммы

1. Переход на обучение по новым федеральным государственным образо-
вательным стандартам на уровне среднего общего образования.
2. Предоставление детям с ограниченными возможностями здоровья воз-
можности освоения образовательных программ общего образования в 
форме дистанционного, специального (коррекционного) или инклюзив-
ного образования.
3. Увеличение количества детей и подростков, охваченных общественны-
ми проектами с использованием медиа-технологий, направленными на 
просвещение и воспитание.
4. Увеличение доли обучающихся по программам общего образования, 
участвующих во Всероссийской олимпиаде школьников на муниципаль-
ном уровне.
5. Обеспечение создания современных условий обучения, включая до-
ступ в сеть Интернет на базе общеобразовательных организаций.
6. Модернизация материально-технической и учебной базы организа-
ций образования, в том числе создание условий для получения образова-
ния в соответствии с требованиями новых федеральных государственных 
образовательных стандартов.
7. Повышение квалификации педагогических работников и руководите-
лей организаций для работы в условиях введения новых федеральных го-
сударственных образовательных стандартов.
8. Осуществление оценки деятельности общеобразовательных организа-
ций на основе рейтинговой оценки качества их работы.
9. Повышение заработной платы педагогических работников общеобра-
зовательных организаций с учетом стимулирующих выплат.
10. Повышение привлекательности педагогической профессии, увеличе-
ние доли молодых специалистов.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

— Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-
2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 апре-

ля 2017 года № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2018-2025 годы;

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

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

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

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

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

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

цессов путем оснащения необходимым современным оборудованием.
4. Повышение эффективности кадрового обеспечения общего образования.
4. Целевые показатели подпрограммы
Целевые показатели подпрограммы размещены в таблице 1.
5. Сроки и этапы и реализации подпрограммы
Подпрограмма предусматривает реализацию в один этап. Срок реализации 2020-2024 годы.
6. Перечень основных мероприятий подпрограммы
«Развитие общего образования» включает в себя следующие основные мероприятия:
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности обучающихся и работников в обще-

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

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

ству) включает в себя мероприятия по организации обеспечения обучающихся бесплатным 
питанием.

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

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

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

и строительство;
— восстановление полосы препятствий.
Основное мероприятие «Подготовка образовательных организаций к новому учебному 

году».
Основное мероприятие «Оснащение и оборудование групп для детей дошкольного возра-

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

Основное мероприятие «Поощрение педагогов, развивающих творческие способности об-
учающихся и общеобразовательных организаций, внедряющих инновационные технологии» 
включает в себя поощрение:

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

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

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

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

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

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

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

ванию победителей, призеров олимпиад, конкурсов, спортивных соревнований, медалистов и 
выпускников общеобразовательных организаций» (п.26 ст.34 ФЗ-273 от 29.12.2012 года) вклю-
чает в себя:

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

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

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

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

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

— субсидии образовательным организациям на выполнение муниципального задания;
— субсидии на иные цели.
Основное мероприятие «Благоустройство общеобразовательных организаций» (п.5 ст.9 

ФЗ-273 от 29.12.2012 года) включает в себя проведение работ по благоустройству территорий 
общеобразовательных организаций.

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

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

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

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

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

Основное мероприятие «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом» включает в себя:

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

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

Основное мероприятие «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 
обучающихся общеобразовательных организаций в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время» включает в себя мероприятия по организации и осуществлению трудоустрой-
ства несовершеннолетних обучающихся.

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

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 341 384,7 тысячи рублей, в 

том числе:
— в 2020 году — 265 280,2 тысячи рублей;
— в 2021 году — 272 651,7 тысячи рублей;
— в 2022 году — 267 817,6 тысячи рублей;
— в 2023 году — 267 817,6тысячи рублей;
— в 2024 году — 267 817,6 тысячи рублей.
Планируется привлечение внебюджетных источников.
8. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками
Подпрограмма подвержена влиянию рисков, аналогичных рискам, возникающим при реа-

лизации муниципальной программы.
9. Основные ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
Основными ожидаемыми конечными результатами реализации муниципальной подпро-

граммы являются:
1. Переход на обучение по новым федеральным государственным образовательным стан-

дартам на уровне среднего общего образования.
2. Предоставление детям с ограниченными возможностями здоровья возможности освое-

ния образовательных программ общего образования в форме дистанционного, специального 
(коррекционного) или инклюзивного образования.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

муниципальной программы «Развитие образования»

Ответственный испол-
нитель подпрограммы

Управление образования администрации муниципального образования 
«Гиагинский район». 

Участники подпро-
граммы

Образовательные организации муниципального образования «Гиагинский 
район».

Цели подпрограммы Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей.
Задачи подпрограммы 1. Расширение потенциала системы дополнительного образования детей.

2. Увеличение охвата детей в возрасте 5-18 лет программами дополнитель-
ного образования.
3. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на самоопре-
деление и профессиональную ориентацию всех обучающихся.
4. Обеспечение функционирования системы персонифицированного фи-
нансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных про-
грамм, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств 
бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваивае-
мых образовательных программ.

Целевые показатели 
(индикаторы) подпро-
граммы

1. Удельный вес численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 
услуги дополнительного образования, в общей численности детей этого 
возраста.
2. Обновление материально-технической базы для занятий физической 
культурой и спортом (накопительным итогом)
3. Число детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих 
дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с исполь-
зованием дистанционных технологий.
4. Создание новых мест в образовательных организациях различных ти-
пов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех на-
правленностей.
5. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными об-
щеобразовательными программами технической и естественнонаучной на-
правленностей.
6. Количество разработанных и внедренных разноуровневых (ознакоми-
тельный, базовый, продвинутый) программ дополнительного образования.
7. Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных про-
грамм в сетевой форме с использованием ресурсов образовательных орга-
низаций.
8. Количество разработанных и внедренных дистанционных курсов допол-
нительного образования детей.
9. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам, использующих сертификаты персони-
фицированного финансирования дополнительного образования детей.
10. Число обучающихся по программам дополнительного образования в 
расчете на 1 педагогического работника.
11. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работ-
ников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной 
заработной плате учителей по Республике Адыгея.
12. Доля учреждений дополнительного образования, в которых оценка де-
ятельности руководителей и педагогов осуществляется на основании пока-
зателей эффективности деятельности.
13. Доля педагогических работников, прошедших добровольную независи-
мую оценку квалификации.
14. Доля обучающихся организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, во-
влеченных в различные формы наставничества.

15. Количество муниципальных опорных центров
16. Удельный вес численности обучающихся, участвующих в спортивных 
конкурсах, турнирах и конкурсах различного уровня к общему количеству 
детей, посещающих образовательные организации.

Этапы и сроки реализа-
ции подпрограммы

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

Объемы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы

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

Ожидаемые результа-
ты реализации подпро-
граммы

1. Увеличение к 2021 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучаю-
щихся по дополнительным образовательным программам, в общей числен-
ности детей этого возраста до 70 %.
2. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение до-
полнительного образования в рамках системы персонифицированного фи-
нансирования, к 2021 году до 50%.
3. Повышения квалификации педагогических работников и руководителей 
организаций для работы в условиях введения новых федеральных государ-
ственных образовательных стандартов.
4. Внедрение методических рекомендаций по механизмам вовлечения об-
щественно-деловых объединений и участия представителей работодателей 
в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной 
организации, в том числе в обновлении образовательных программ, доку-
ментов.
5. Внедрение целевой модели развития региональной системы дополни-
тельного образования детей на уровне муниципалитета.
6. Наполнение муниципального сегмента навигатора по дополнительным 
образовательным программам актуальными данными. Обеспечение выда-
чи сертификатов персонифицированного финансирования. Осуществление 
учета детей через навигатор.
7. Осуществление оценки деятельности организаций дополнительного об-
разования на основе рейтинговой оценки качества их работы.
8. Повышение заработной платы педагогических работников организаций 
дополнительного образования с учетом стимулирующих выплат.

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

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

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

В ДЮСШ работают спортивные секции по 9 видам спорта: борьба дзюдо, борьба самбо, 
баскетбол, волейбол, шахматы, настольный теннис, тяжелая атлетика, легкая атлетика, мини-
футбол. Вся работа проводится с целью реализации концепции развития массового спорта и 
физической культуры, повышения знаний и умений школьников в области физической культу-
ры и спорта, пропаганды здорового образа жизни. Воспитанники ДЮСШ принимают участие в 
соревнованиях от районного до Всероссийского уровня.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Целевые показатели подпрограммы
Целевые показатели подпрограммы размещены в таблице 1.
5. Сроки и этапы и реализации подпрограммы
Подпрограмма предусматривает реализацию в один этап. Срок реализации 2020-2024 годы.
6. Перечень основных мероприятий подпрограммы
«Развитие дополнительного образования» включает в себя следующие основные меро-

приятия: 
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования модели персонифицированного фи-

нансирования дополнительного образования детей» включает в себя следующие мероприятия:
— внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финанси-

рования дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям сер-
тификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках модели 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;

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

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

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

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

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

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

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

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

нований, турниров;
— организация питания участников спортивных соревнований, турниров;
— приобретение ГСМ для подвоза участников спортивных соревнований и турниров.
Основное мероприятие «Участие в республиканских мероприятиях, конкурсах» включает в себя:
— приобретение формы для участников районных команд;
— приобретение ГСМ для подвоза участников районных мероприятий, конкурсов.
— приобретение ГСМ для подвоза участников спортивных соревнований и турниров.Про-

ведение мероприятий детских общественных организаций» включает в себя организацию и 
проведение слетов детских общественных организаций.

Основное мероприятие «Участие в мероприятиях, конкурсах, слетах, олимпиадах, фести-
валях, спортивных соревнованиях» включает в себя приобретение ГСМ для подвоза участни-
ков конкурсов, слетов, олимпиад, фестивалей, спортивных соревнований.

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

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

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

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

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

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

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

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 80 418,2 тысячи рублей, в том числе:
в 2020 году — 18 292,0 тысячи рублей;
в 2021 году — 15 252,4тысячи рублей;
в 2022 году — 15 624,6 тысячи рублей;
в 2023 году — 15 624,6 тысячи рублей;
в 2024 году — 15 624,6 тысячи рублей.
8. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками
Подпрограмма подвержена влиянию рисков, аналогичных рискам, возникающим при реа-

лизации муниципальной программы. 
9. Основные ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
Основными ожидаемыми конечными результатами реализации муниципальной подпро-

граммы являются:
1. Увеличение к 2021 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополни-

тельным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 50 % в 
рамках системы персонифицированного финансирования.

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

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

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

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

Подпрограмма «Организационное и методическое обеспечение
реализации муниципальной программы»

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

Ответственный исполни-
тель подпрограммы

Управление образования администрации муниципального образования 
«Гиагинский район».

Участники подпрограм-
мы

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

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

ной программы

Целевые показатели (ин-
дикаторы) подпрограм-
мы

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

Этапы и сроки реализа-
ции подпрограммы

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

Объемы бюджетных ас-
сигнований подпро-
граммы

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

Ожидаемые результа-
ты реализации подпро-
граммы

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

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

Сегодня необходимо обеспечить развитие, конкретизацию, действенную и эффективную 
реализацию закрепленных в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федера-
ции» положений, направить совместные усилия педагогических работников, общественных 
организаций и органов местного самоуправления на решение задач по:

— обеспечению разработки нормативных правовых актов по реализации полномочий ор-
ганов местного самоуправления, образовательных организаций района в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ципальной программы.
4. Целевые показатели подпрограммы
Целевые показатели подпрограммы размещены в таблице 1.
5. Этапы и сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма предусматривает реализацию в один этап. Срок реализации 2020-2024 годы.
6. Перечень основных мероприятий подпрограммы «Организационное и методиче-

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

чает финансирование деятельности аппарата Управления образования администрации муни-
ципального образования «Гиагинский район».

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учрежде-
ний» включает обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения образо-
вания «Районный методический кабинет» и муниципального казенного учреждения «Цен-
трализованная бухгалтерия при Управлении образования администрации муниципального 
образования «Гиагинский район».

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 76 264,9 тысячи рублей, в том числе:
— в 2020 году — 15 662,2 тысячи рублей;
— в 2021 году — 14 841,9 тысячи рублей;
— в 2022 году — 15 253,6 тысячи рублей;
— в 2023 году — 15 253,6 тысячи рублей;
— в 2024 году — 15 253,6 тысячи рублей.
8. Объемы финансирования подпрограммы
Объемы финансирования подпрограммы в разрезе мероприятий и источников размещены 

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

лизации муниципальной программы.
10. Основные ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
Основными ожидаемыми конечными результатами реализации муниципальной подпро-

граммы являются:
1. Разработка и принятие нормативных правовых актов и подготовка методических реко-

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

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

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

№ 
п/п Наименование программы, наименование показателя Источник получения ин-

формации
Единица 
измерения 

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

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

— дошкольного образования ведомственная отчетность процентов 94,8 95 96 96 97
— общего образования ведомственная отчетность процентов 88 89 90 91 92
— дополнительного образования ведомственная отчетность процентов 97 97 98 98 98

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»
1. Уровень доступности дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет Ведомственная отчетность процентов 94 94 95 96 97
2. Количество дополнительных мест в образовательных организациях, осуществляющих деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования
ведомственная отчетность количество 

мест
- - 75 - -

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

ведомственная отчетность процентов 100 100 100 100 100

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

ведомственная отчетность человек 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4

5.  Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дошколь-
ного образования к среднемесячной заработной плате работников общеобразовательных учрежде-
ний в Республике Адыгея

статистическая отчетность процентов 100 100 100 100 100

6 Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (за-
конным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи 
детей, оставшихся без попечения родителей.

Ведомственная отчетность Тысяч
единиц

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
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7 Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи.
Ведомственная отчетность процентов 55 55 55 55 55

8 Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации. ведомственная отчетность человек 5 5 5 5 5
9 Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, имею-

щих первую или высшую квалификационные категории, в общей численности педагогических работ-
ников дошкольных образовательных организаций

ведомственная отчетность процентов 38 39 41 41 41

Подпрограмма «Развитие общего образования»
1 Удельный вес получателей государственной услуги из числа выпускников 9-х классов, получивших ат-

тестат об основном общем образовании, в общем количестве получателей государственной услуги из 
числа выпускников 9-х классов.

ведомственная отчетность процентов 98 98 98 98 98

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

ведомственная отчетность процентов 100 100 100 100 100

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

ведомственная отчетность процентов 90 90 91 92 93

4 Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразо-
вательных учреждений

ведомственная отчетность процентов 22 22 22 23 23

5 Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для 
которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с ис-
пользованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, 
в общем числе обучающихся по указанным программам

ведомственная отчетность процентов 15 15 15 15 15

6 Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительно-
го образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федераль-
ной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образо-
вательных организаций

ведомственная отчетность процентов 15 15 15 15 15

7 Доля обучающихся по программам общего образования, использующих федеральную информацион-
но-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и нефор-
мального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам

ведомственная отчетность процентов 3 3 3 3 3

8 Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рам-
ках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одно-
го окна», в общем числе педагогических работников общего образования

ведомственная отчетность процентов 5 5 5 5 5

9 Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, об-
новивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразо-
вательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей

ведомственная отчетность Тысяч еди-
ниц

0,002 0 0 0 0

10 Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными про-
граммами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей

ведомственная отчетность Тысяч чело-
век

1.185 1.185 1.185 1.185 1.185

11 Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образо-
вательных организаций общего образования

ведомственная отчетность человек 300 300 300 300 300

12 Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессио-
нального роста педагогических работников

ведомственная отчетность процент 5 15 25 35 50

13 Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации. ведомственная отчетность человек 3 5 7 8 10
14. Число обучающихся общеобразовательных учреждений в расчете на 1 педагогического работника ведомственная отчетность человек 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7
15 Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций 

к среднемесячной заработной плате в Республике Адыгея
статистическая отчетность процентов 100 100 100 100 100

16. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых оценка деятельности руководи-
телей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности де-
ятельности 

ведомственная отчетность процентов 100 100 100 100 100

17. Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих во Все-
российской олимпиаде школьников на муниципальном уровне.

ведомственная отчетность процентов 37 38 39 41 41

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования»
1 Удельный вес численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного об-

разования, в общей численности детей этого возраста.
ведомственная отчетность процентов 70 70 70 70 70

2 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным про-
граммам, использующих сертификаты персонифицированного финансирования дополнительного об-
разования детей.

ведомственная отчетность процентов 32,7 45 50 50 50

3 Число обучающихся по программам дополнительного образования в расчете на 1 педагогического ра-
ботника.

ведомственная отчетность человек 45 45 45 45 45

4 Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнитель-
ного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей по Республике Адыгея

статистическая отчетность процентов 100 100 100 100 100

5 Доля учреждений дополнительного образования, в которых оценка деятельности руководителей и пе-
дагогов осуществляется на основании показателей эффективности деятельности.

ведомственная отчетность процентов 100 100 100 100 100

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

ведомственная отчетность процентов 42 43 44 45 45

7 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными програм-
мами технической и естественнонаучной направленностей

ведомственная отчетность процент 18 18 18 18 18

8 Количество разработанных и внедренных разноуровневых (ознакомительный, базовый, продвинутый) 
программ дополнительного образования.

ведомственная отчетность единица 2 - - - -

9 Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме с исполь-
зованием ресурсов образовательных организаций

ведомственная отчетность единица 1 - - - -

10 Количество разработанных и внедренных дистанционных курсов дополнительного образования детей. 
(не менее 3 программ по каждой направленности ДОД, за исключением физкультурно-спортивной)

ведомственная отчетность единица 12 12 12 12 12

11 Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации. ведомственная отчетность процент 0 3 4 5 6
Подпрограмма «Организационное и методическое обеспечение реализации муниципальной Программ»

1. Количество мероприятий, проведенных в рамках муниципальной программы статистическая отчетность единиц 30 30 30 30 30
2. Количество публикаций, освещающих ход реализации муниципальной программы. статистическая отчетность единиц 4 4 4 4 4

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

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

Муниципальная программа МО «Гиагинский район» 
«Развитие образования» 

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

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

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

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

школьных организаций»
Основное мероприятие «Стимулирование дошкольных образовательных организаций, внедряющих инновационные техно-

логии и программы».
Основное мероприятие «Межбюджетные трансферты, передаваемые местным бюджетам»
Основное мероприятие "Компенсационные выплаты на оплату жилья и коммунальных услуг»
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Подпрограмма Подпрограмма «Развитие общего образования» Переход на обучение по новым федеральным государственным образователь-

ным стандартам на уровне среднего общего образования.
Предоставление детям с ограниченными возможностями здоровья возможно-
сти освоения образовательных программ общего образования в форме дистан-
ционного, специального (коррекционного) или инклюзивного образования.
Увеличение количества детей и подростков, охваченных общественными про-
ектами с использованием медиа-технологий, направленными на просвещение 
и воспитание.
Увеличение доли обучающихся по программам общего образования, участвую-
щих во Всероссийской олимпиаде школьников на муниципальном уровне.
Обеспечение создания современных условий обучения, включая доступ в сеть 
Интернет на базе общеобразовательных организаций.
Модернизация материально-технической и учебной базы организаций образо-
вания, в том числе создание условий для получения образования в соответствии 
с требованиями новых федеральных государственных образовательных стан-
дартов.
Повышения квалификации педагогических работников и руководителей орга-
низаций для работы в условиях введения новых федеральных государственных 
образовательных стандартов.
Осуществление оценки деятельности общеобразовательных организаций на ос-
нове рейтинговой оценки качества их работы. 
Повышение заработной платы педагогических работников общеобразователь-
ных организаций с учетом стимулирующих выплат.
Повышение привлекательности педагогической профессии, увеличение доли 
молодых специалистов.

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности обучающихся и работников в общеобразовательных организациях»
Основное мероприятие «Питание обучающихся»
Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для обучающихся общеобразовательных организаций в соответ-

ствии с требованиями санитарных норм и правил»
Основное мероприятие «Подготовка муниципальных образовательных организаций к новому учебному году»
Основное мероприятие «Оснащение и оборудование групп для детей дошкольного возраста на базе общеобразовательных 

организаций»
Основное мероприятие «Поощрение педагогов, развивающих творческие способности обучающихся и общеобразователь-

ных организаций, внедряющих инновационные технологии»
Основное мероприятие «Благоустройство общеобразовательных организаций»
Основное мероприятие «Проведение и участие в мероприятиях, конкурсах, слетах, олимпиадах, фестивалях»
Основное мероприятие «Проведение торжественных мероприятий, посвященных чествованию победителей, призеров олимпиад, 

конкурсов, спортивных соревнований, медалистов и выпускников общеобразовательных организаций»
Основное мероприятие «Выплата стипендий обучающимся победителям республиканских, всероссийских и международ-

ных олимпиад, конкурсов, соревнований»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных бюджетных обще-

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

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

занятий физической культурой и спортом»
Основное мероприятие «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних обучающихся общеобразователь-

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

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

по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей 
этого возраста до 50 %.
Внедрение методических рекомендаций по механизмам вовлечения обществен-
но-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии 
решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в 
том числе в обновлении образовательных программ, документов.
Внедрение целевой модели развития региональной системы дополнительного 
образования детей на уровне муниципалитета.
Наполнение муниципального сегмента навигатора по дополнительным образо-
вательным программам актуальными данными. Обеспечение выдачи сертифи-
катов персонифицированного финансирования. Осуществление учета детей че-
рез навигатор.
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополни-
тельного образования в рамках системы персонифицированного финансирова-
ния к 2022 году до 50%.
Повышение квалификации педагогических работников и руководителей орга-
низаций для работы в условиях введения новых федеральных государственных 
образовательных стандартов.
Осуществление оценки деятельности организаций дополнительного образова-
ния на основе рейтинговой оценки качества их работы. 
Повышение заработной платы педагогических работников организаций допол-
нительного образования с учетом стимулирующих выплат.

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительно-
го образования детей»

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности обучающихся и работников организаций дополнительного образования»
Основное мероприятие Создание благоприятных условий для воспитанников организаций дополнительного образования в 

соответствии с требованиями санитарных норм и правил
Основное мероприятие «Проведение и участие в спортивных соревнованиях, турнирах различных уровней»
Основное мероприятие «Проведение мероприятий детских общественных организаций»

Основное мероприятие «Участие в мероприятиях, конкурсах, слетах, олимпиадах, фестивалях, спортивных соревнованиях»
Основное мероприятие «Поощрение педагогических работников, развивающих творческие способности детей»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных бюджетных орга-

низаций дополнительного образования»
Основное мероприятие «Благоустройство организаций дополнительного образования»
Основное мероприятие «Создание в организациях дополнительного образования, расположенных в сельской местности, ус-

ловий для занятия физической культурой и спортом»
Основное мерприятие «Компенсационные выплаты на оплату жилья и коммунальных услуг»

Подпрограмма Подпрограмма «Организационное и методическое обеспечение реализации муниципальной про-
граммы»

Разработка и принятие нормативных правовых актов и подготовка методиче-
ских рекомендаций, необходимых для реализации мероприятий муниципаль-
ной программы.
Осуществление регулярного мониторинга реализации муниципальной про-
граммы.
Обсуждение хода реализации программы на семинарах, совещаниях и размеще-
ние в сети Интернет.

Основное мероприятие «Обеспечение функции органов местного самоуправления»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений»

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

счет всех источников финансирования 

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основно-
го мероприятия Источники финансирования ВСЕГО

По годам

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

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

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности воспитанников и работников  дошкольных 
образовательных организаций»

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

Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для воспитанников дошкольных 
образовательных организаций в соответствии с требованиями санитар-
ных норм и правил»

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

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муни-
ципальных бюджетных дошкольных организаций»

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

Основное мероприятие «Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение 
оплаты труда работников бюджетной сферы»

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

Основное мероприятие «Межбюджетные трансферты, передаваемые местным бюджетам» ВСЕГО 345 211,0 69 042,2 69 042,2 69 042,2 69 042,2 69 042,2
Бюджет МО "Гиагинский район" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет РА 345 211,0 69 042,2 69 042,2 69 042,2 69 042,2 69 042,2
Внебюджетные источники 0,0

Основное мероприятие «Компенсационные выплаты на оплату жилья  коммунальных услуг» ВСЕГО 9 500,0 1 900,0 1 900,0 1 900,0 1 900,0 1 900,0
Бюджет МО "Гиагинский район" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет РА 9 500,0 1 900,0 1 900,0 1 900,0 1 900,0 1 900,0
Внебюджетные источники 0,0
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Подпрограмма Подпрограмма« Развитие общего образования» ВСЕГО 1 361 120,6 278 988,9 274 158,5 269 324,4 269 324,4 269 324,4

Бюджет МО "Гиагинский район" 386 007,2 87 851,1 76 917,2 73 746,3 73 746,3 73 746,3
Бюджет РА 967 579,5 189 631,1 195 734,5 194 071,3 194 071,3 194 071,3
Внебюджетные источники 7 534,0 1 506,8 1 506,8 1 506,8 1 506,8 1 506,8

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности обучающихся и работников в общеобразо-
вательных организациях»

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

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

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

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

Основное мероприятие «Проведение торжественных мероприятий, посвященных чествованию 
победителей, призеров олимпиад, медалистов и выпускников обще-
образовательных организаций»

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

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

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

Основное мероприятие «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних об-
учающихся общеобразовательных организаций в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время»

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

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

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муни-
ципальных бюджетных организаций»

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

Основное мероприятие «Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение 
оплаты труда работников бюджетной сферы»

ВСЕГО 4 886,0 4 886,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО "Гиагинский район" 244,3 244,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет РА 4 641,7 4 641,7
Внебюджетные источники 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение государствееных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях,обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях» 

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

Основное мероприятие «Компенсационные выплаты на оплату жилья  коммунальных услуг» ВСЕГО 25 384,5 5 076,9 5 076,9 5 076,9 5 076,9 5 076,9
Бюджет МО "Гиагинский район" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет РА 25 384,5 5 076,9 5 076,9 5 076,9 5 076,9 5 076,9
Внебюджетные источники 0,0

Основное мероприятие «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятия физической культурой и спор-
том»

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

Основное мероприятие «Компенсация за работу по подготовке и проведению единого государ-
ственного экзамена педагогическим работникам муниципальных обра-
зовательных организаций, участвующих в проведении единого государ-
ственного экзамена»

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

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

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

Основное мероприятие «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство пе-
дагогическим работникам муниципальных общеобразовательных орга-
низаций»

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

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

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности обучающихся  и работников в организаци-
ях  дополнительного образования»

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

Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для обучающихся организаций до-
полнительного образования»

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

Основное мероприятие «Проведение и участие в спортивных соревнованиях, турнирах различ-
ных уровней»

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

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муни-
ципальных бюджетных учреждений»

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

Основное мероприятие «Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение 
оплаты труда работников бюджетной сферы»

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

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования модели персонифицированного фи-
нансирования дополнительного образования детей»

ВСЕГО 29 612,0 5 984,0 5 907,0 5 907,0 5 907,0 5 907,0



Суббота, 3 октября 2020 г.Суббота, 3 октября 2020 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 20 10
Бюджет МО "Гиагинский район" 29 612,0 5 984,0 5 907,0 5 907,0 5 907,0 5 907,0
Бюджет РА 0,0
Внебюджетные источники 0,0

Основное мероприятие «Участие в мероприятиях, конкурсах, слетах, олимпиадах, фестивалях, 
спортивных соревнованиях»

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

Основное мероприятие «Компенсационные выплаты на оплату жилья  коммунальных услуг» ВСЕГО 2 000,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0
Бюджет МО "Гиагинский район" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет РА 2 000,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0
Внебюджетные источники 0,0

Подпрограмма «Организационное и методическое обеспечение реализации муници-
пальной программы»

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

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 сентября 2020 г. № 217, ст. Гиагинская
О внесении изменений в постановление главы МО «Гиагинский район» от 

21.11.2014 г. № 156 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий предприяти-
ям редакций газет, осуществляющих издание газет, освещающих деятельность орга-
нов местного самоуправления муниципального образования «Гиагинский район» (в 
редакции постановления главы МО «Гиагинский район» от 30.05.2017 г. № 91)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 78 
Бюджетного кодекса РФ, постановлением Правительства РФ от 06.09.2016 г. № 887 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг» Уставом муниципально-
го образования «Гиагинский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление главы МО «Гиагинский район» от 21.11.2014 г. 

№ 156 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий предприятиям редакций газет, 
осуществляющих издание газет, освещающих деятельность органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Гиагинский район» ( в редакции постановления главы 
МО «Гиагинский район» от 30.05.2017 г. № 91), изложив Порядок предоставления субсидий 
предприятиям редакций газет, осуществляющих издание газет, освещающих деятельность 
органов местного самоуправления муниципального образования «Гиагинский район», в но-
вой редакции (прилагается).

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 исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации муниципального образования «Гиагинский район».

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

Утвержден
постановлением главы
МО «Гиагинский район»

от 15 сентября 2020 г. № 217
ПОРЯДОК предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам, осуществляющим издание газет,

освещающим деятельность органов местного самоуправления
муниципального образования «Гиагинский район»

1. Общие положения
Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, определяет цели, условия и порядок предоставления и возврата субсидий из 
бюджета муниципального образования «Гиагинский район» юридическим лицам (за исключе-
нием субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам, осуществляющим издание и распространение газет 
на территории муниципального образования «Гиагинский район».

1.1. В Порядке применяются следующие основные понятия:
— субсидия — форма безвозмездного и безвозвратного предоставления денежных 

средств из бюджета муниципального образования «Гиагинский район», выделяемых на воз-
мещение затрат юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам;

— получатель субсидии — юридическое лицо (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, а также физические лица, по-
давшие заявку на получение субсидии в уполномоченный орган для покрытия разницы между 
фактически произведенными расходами и полученными доходами на финансовый год.

Главным распорядителем средств бюджета МО «Гиагинский район», направляемых По-
лучателям субсидий на компенсацию части затрат на издание и распространение газет на 
территории муниципального образования «Гиагинский район» является администрация МО 
«Гиагинский район».

1.2. Субсидии предоставляются с целью возмещения затрат, связанных с осуществле-
нием газетно-издательской деятельности для опубликования нормативно — правовых актов 
органов местного самоуправления муниципального образования «Гиагинский район» и их 
структурных подразделений, Совета народных депутатов муниципального образования «Ги-
агинский район», информирования населения о процессах, происходящих в области обще-
ственно-политической, социально-экономической и культурной жизни района, доведения до 
сведений жителей муниципального образования «Гиагинский район» официальной информа-
ции о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Гиагин-
ский район» и их структурных подразделений.

1.3. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе юридическим 
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам.

1.3.1. Получателями субсидий могут являться юридические лица (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, а также фи-
зические лица:

— оказывающие информационные услуги по освещению деятельности администрации 
муниципального образования «Гиагинский район» и их структурных подразделений, Совета 
народных депутатов муниципального образования « Гиагинский район», по информированию 
населения о процессах, происходящих в области общественно-политической, социально-эко-
номической и культурной жизни района;

— издающие и распространяющие средства массовой информации на территории Гиагин-
ского района;

— имеющие производственно-техническую базу для выпуска и изготовления печатного 
средства массовой информации;

— имеющие опыт работы по выпуску, распространению печатного средства массовой ин-
формации не менее 5 лет. 

Критериями отбора являются:

— общий тираж выпускаемых газет не менее 310,00 тысяч экземпляров в год;
— размещение в газете информации администрации МО «Гиагинский район» и ее струк-

турных подразделений не менее 60,00 тысяч см2 в год.
2. Условия и порядок предоставления субсидий из бюджета муниципального обра-

зования «Гиагинский район»
2.1. Субсидии из бюджета муниципального образования «Гиагинский район» выделяются 

при условии обеспечения регулярного опубликования информации администрации МО «Гиа-
гинский район» и ее структурных подразделений, поиска и получения информации, издания 
газеты, осуществления целей, определенных Соглашением между Получателем субсидии и 
администрацией МО «Гиагинский район», для освещения деятельности администрации МО 
«Гиагинский район» и ее структурных подразделений (далее — Соглашение (приложение №1).

2.2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджет-
ных обязательств на финансовый год.

2.3. Для получения субсидий Получатель до 15 августа текущего года представляет в ад-
министрацию муниципального образования «Гиагинский район»:

— заявление Получателя субсидии, подписанное руководителем и заверенное печатью, 
по форме, согласно приложению № 1 к Соглашению;

— бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за отчетный период;
— финансово-экономическое обоснование запрашиваемой суммы субсидии в соответ-

ствии с планом финансово-хозяйственной деятельности на финансовый год;
— смету доходов и расходов на выпуск и распространение газеты;
— копии кредитных договоров (с графиками погашения кредита и уплаты процентов), 

заверенные Получателем и кредитной организацией, с приложением выписки по ссудному 
счету Получателя, подтверждающей получение кредитов, а также документов, подтверждаю-
щих начисленных процентов своевременную уплату Получателем начисленных процентов за 
пользование кредитами и своевременное их погашение, заверенные кредитной организацией;

— справку из кредитного учреждения о реквизитах банковского счета юридического лица;
— справку территориального органа Федеральной налоговой службы, подписанную ее ру-

ководителем (иным уполномоченным лицом), подтверждающую отсутствие сведений о пре-
кращении деятельности Получателя, а также содержащую сведения о том, что Получатель 
находится (не находится) в процессе реорганизации или ликвидации, имеет (не имеет) огра-
ничений на осуществление хозяйственной деятельности, что в отношении Получателя возбу-
ждено (не возбуждено) производство по делу о несостоятельности (банкротстве);

— справку территориального органа Федеральной налоговой службы, подписанную ее 
руководителем (иным уполномоченным лицом), по состоянию на первое число месяца, пред-
шествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения о предоставлении суб-
сидии, подтверждающую отсутствие у Получателя задолженности по уплате налогов, сборов и 
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок ис-
полнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. В течение 15 рабочих дней администрация МО «Гиагинский район» рассматривает и 
направляет ответ о предоставлении, либо отказе в предоставлении субсидии.

2.5. Основанием для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии является:
— несоответствие представленных Получателем субсидии документов требованиям, 

определенным пунктом 2.3. раздела 2 настоящего Порядка или непредставление (предостав-
ление не в полном объеме) указанных документов;

— недостоверность представленной Получателем субсидии информации. 
2.6. Основанием для предоставления субсидий является Соглашение, заключаемое между 

администрацией муниципального образования «Гиагинский район» и Получателем субсидий.
2.7. При расчете субсидий учитываются расходы на выполнение уставной деятельности, 

которые включают в себя:
— расходы на заработную плату с начислениями;
— расходы на приобретение и амортизацию основных средств;
— расходы на изготовление и распространение газеты;
— техническое обслуживание и текущий ремонт помещения и оборудования.
2.8. Размер субсидии определяется, как разница между фактически произведенными рас-

ходами и полученными доходами по следующей формуле:
V = S — D, где:

V — объем субсидий;
S — сумма затрат, необходимых для производства, выпуска и реализации газет;
D — собственные средства Получателя субсидии, полученные от реализации периодическо-

го издания и от размещения в периодическом издании рекламных материалов и объявлений.
2.9. Требования, которым должны соответствовать Получатели субсидии:
— у Получателей субсидий должна отсутствовать задолженность по налогам, сборам и 

иным обязательным платежам;
—  у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по возвра-

ту в бюджет МО «Гиагинский район» субсидий, предоставленных в соответствии с заключен-
ными соглашениями, и иная просроченная задолженность перед бюджетом МО «Гиагинский 
район»;

— получатели субсидий не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, 
банкротства и не должны иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;

— получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а 
также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федера-
ции перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим нало-
гообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 
совокупности превышает 50 процентов;

— получатели субсидий не должны получать средства из бюджета МО «Гиагинский район» 
в соответствии с иными муниципальными правовыми актами на цели, указанные в разделе 1 
настоящего Порядка.

2.10. Получателям субсидии устанавливаются следующие показатели результативности:

Наименование показателя Величина Штрафные 
санкции (%)

Процент опубликования информации администрации МО «Гиагин-
ский район»

от 100% до 90% -

от 90% до 87% 1,0
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от 87% до 85% 5,0
ниже 85% 10,0

2.11. Субсидия предоставляется на цели, указанные в разделе 1 настоящего Порядка, и 
при соответствии всех представленных документов, указанных в п. 2.3. настоящего Порядка, 
между администрацией МО «Гиагинский район» и Получателем субсидии заключается Согла-
шение на будущий финансовый год.

2.12. Полученные субсидии могут быть направлены на:
— расходы на заработную плату с начислениями;
— расходы на приобретение и амортизацию основных средств;
— расходы на изготовление и распространение газеты;
— техническое обслуживание и текущий ремонт помещения и оборудования.
2.13. Получателям субсидии — юридическим лицам за счет полученных субсидий за-

прещено приобретение иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в 
соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также 
связанных с достижением предоставления этих средств иных операций.

2.14. Осуществление расходов, источником финансового обеспечения которых являются 
не использованные в отчетном финансовом году остатки субсидий возможно только при со-
гласовании с Управлением финансов администрации МО «Гиагинский район» при принятии 
решения о наличии потребности в указанных средствах.

2.15. Субсидии перечисляются на счета, открытые территориальным органам Федераль-
ного казначейства в учреждениях Центрального банка Российской Федерации для учета опе-
раций со средствами юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся 
участниками бюджетного процесса, если иное не установлено бюджетным законодательством 
Российской Федерации, — для юридических лиц.

2.16. Субсидии перечисляются не позднее второго рабочего дня после представления в 
территориальный орган Федерального казначейства получателем субсидии платежных доку-
ментов для оплаты денежного обязательства получателя субсидии — для юридических лиц.

2.17. Получатель субсидии открывает лицевой счет для учета операций со средствами 
юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся участниками бюджетного 
процесса, в территориальном органе Федерального казначейства — для юридических лиц.

2.18. Субсидии перечисляются на расчетные счета, открытые получателям субсидий в учре-
ждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, — для инди-
видуальных предпринимателей, а также физических лиц — производителей товаров, работ, услуг.

2.19. С убсидии перечисляются не позднее десятого рабочего дня после принятия адми-
нистрацией МО «Гиагинский район» решения по результатам рассмотрения им документов, 
указанных в п. 2.3. настоящего Порядка.

3. Требования к отчетности
3.1. Средства на финансирование расходов предоставления субсидий предусматривают-

ся решением Совета народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район» 
о бюджете муниципального образования «Гиагинский район» на текущий финансовый год.

3.2. Получатель субсидии предоставляет в отдел экономического развития и торговли ад-
министрации муниципального образования «Гиагинский район» ежемесячно для проверки 
информацию о фактически произведенных расходах и полученных доходах согласно смете 
доходов и расходов на текущий финансовый год.

3.3. Перечисление субсидии предприятиям редакции газет, осуществляющих издание га-
зет, освещающих деятельность органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Гиагинский район», осуществляется ежемесячно не позднее 20 числа каждого месяца.

3.4. Получатель субсидии представляет в отдел экономического развития и торговли адми-
нистрации муниципального образования «Гиагинский район» ежемесячно не позднее 5 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, следующую документацию:

— заявление о предоставлении субсидии;
— калькуляцию фактических затрат и доходов предприятия;
— пояснительную записку (при необходимости);
— оборотно-сальдовую ведомость.
3.5. После проверки всех необходимых документов отдел экономического развития и торговли 

администрации муниципального образования «Гиагинский район» готовит проект распоряжения 
главы муниципального образования «Гиагинский район» на осуществление выплаты субсидии.

3.6. Отдел финансово-хозяйственной деятельности администрации муниципального обра-
зования «Гиагинский район» производит выплаты из бюджета муниципального образования 
«Гиагинский район» в пределах лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год. 

3.7. Ответственность за целевое и эффективное использование бюджетных средств в со-
ответствии с действующим законодательством несут получатель субсидии, отдел экономиче-
ского развития и торговли администрации муниципального образования «Гиагинский район».

3.8. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность предоставляемой ин-
формации.

3.9. Сроки и форма предоставления отчетов о достижении показателей результативности 
устанавливаются в соглашении о предоставлении субсидии.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и поряд-
ка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение

4.1. Нецелевое использование предоставленных субсидий влечет ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством.

4.2. Внутренний контроль за предоставлением субсидий Получателям субсидий, осу-
ществляющих издание газет, освещающих деятельность органов местного самоуправления 
муниципального образования «Гиагинский район», осуществляет отдел экономического раз-
вития и торговли и отдел финансово-хозяйственной деятельности администрации муници-
пального образования «Гиагинский район».

4.3. Внешний контроль за предоставлением субсидий Получателям субсидий, осуществ-
ляющих издание газет, освещающих деятельность органов местного самоуправления муници-
пального образования «Гиагинский район», осуществляет Контрольно-счетная палата муни-
ципального образования «Гиагинский район».

 4.4. Администрация муниципального образования «Гиагинский район» вправе иницииро-
вать приостановление выплаты субсидии при невыполнении получателем условий, предусмо-
тренных настоящим Порядком.

4.5. В случае установления администрацией МО «Гиагинский район» или получения от ор-
гана финансового контроля информации о факте нарушения Получателем порядка, целей и 
условий предоставления Субсидии, предусмотренных настоящим Порядком, в том числе указа-
ния в документах, предоставленных Получателем недостоверных сведений, администрация МО 
«Гиагинский район» направляет Получателю требование об обеспечении возврата субсидии в 
бюджет МО «Гиагинский район» в размере и в сроки, определенные указанным требованием.

4.6. В случае нарушения условий предоставления субсидии подлежат возврату в бюджет 
муниципального образования «Гиагинский район» в течение 30 календарных дней с момента 
получения требования о возврате субсидии.

4.7. При невозврате субсидий в указанный срок администрация принимает меры по взы-
сканию подлежащих возврату субсидий в бюджет муниципального образования в судебном 
порядке.

4.8. Остатки субсидии, не использованные в отчетном финансовом году, подлежат возвра-
ту в текущем финансовом году получателем субсидии случаях, предусмотренных соглашени-
ями (договорами) о предоставлении субсидии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 сентября 2020 г. № 218. ст. Гиагинская
О внесении изменений в постановление главы МО «Гиагинский район» «Об утвер-

ждении Порядка составления, утверждения и установления показателей планов (про-
грамм) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприя-
тий муниципального образования «Гиагинский район» от 27 июня 2019 г. № 175»

В соответствии с Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161- ФЗ «О государ-
ственных и муниципальных предприятиях» в целях систематизации контроля и повышения 
эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий муниципального обра-
зования «Гиагинский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление главы МО «Гиагинский район» от 27 июня 2019 г. № 

175 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и установления показателей планов 
(программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий 
муниципального образования «Гиагинский район», изложив Порядок составления, утвержде-
ния и установления показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных унитарных предприятий муниципального образования «Гиагинский район» и 
приложение № 1 к Порядку в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном бюллетене муниципаль-
ного образования «Гиагинский район», на сетевом источнике публикации МУП «Редакция газе-

ты «Красное знамя», а также разместить на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Гиагинский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля главы администрации муниципального образования «Гиагинский район».

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

Утвержден постановлением главы МО «Гиагинский район»
от 15 сентября 2020 г. № 218

Порядок составления, утверждения и установления показателей планов (программ) 
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий 

муниципального образования «Гиагинский район»
Общие положения
1. Настоящий Порядок составления, утверждения и установления показателей планов 

(программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий 
муниципального образования «Гиагинский район» (далее — Порядок) разработан в соответ-
ствии с Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и му-
ниципальных унитарных предприятиях», Положением о порядке управления муниципальной 
собственностью МО «Гиагинский район», утвержденным решением Совета народных депута-
тов МО «Гиагинский район» от 17 сентября 2015 года № 398, с целью обеспечения единого 
подхода к составлению, согласованию и утверждению плана (программы) финансово — хо-
зяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий муниципального образо-
вания «Гиагинский район» (далее — предприятие, МУП) и усиления контроля за эффективно-
стью их деятельности.

2. Настоящий Порядок устанавливает общие требования к составлению, утверждению и 
установлению показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муни-
ципальных унитарных предприятий муниципального образования «Гиагинский район».

2. Порядок составления, утверждения и установления показателей планов (программ) 
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий

1. МУП самостоятельно разрабатывает план (программу) финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия (далее — План) в соответствии с настоящим Порядком.

2. План (программа) финансово-хозяйственной деятельности МУП (далее — План) дол-
жен ориентировать предприятие на определение приоритетных направлений деятельности, 
развитие предприятия, увеличение объемов выполняемых работ (услуг), сокращение непро-
изводительных расходов, безубыточность деятельности.

3. Проект Плана МУП разрабатывается предприятием ежегодно на следующий финансо-
вый год с разбивкой по кварталам согласно формы приложения № 3 к настоящему Порядку на 
основе анализа результатов деятельности предприятия за отчетный год и тенденций финан-
сово-хозяйственной деятельности в текущем году, прогноза развития предприятия с учетом 
рыночной конъюнктуры и стоящих перед ним задач по увеличению (сохранению) объемов вы-
полняемых работ (услуг), решению социальных вопросов, сокращению непроизводительных 
расходов и обеспечению безубыточной деятельности.

4. Достижение плановых квартальных и конечных (годовых) показателей экономической эф-
фективности деятельности предприятия должно быть обосновано соответствующими финан-
совыми источниками выполнения показателей плана, в том числе за счет бюджетных средств.

3. Контроль за деятельностью муниципальных унитарных предприятий
1. Для оценки финансово-хозяйственной деятельности МУП при администрации муници-

пального образования «Гиагинский район» создается балансовая комиссия по контролю за 
деятельностью муниципального унитарного предприятия (далее — Балансовая комиссия) в 
соответствии с Приложением № 1 к настоящему Порядку.

2. Предприятие до 15 августа года, предшествующего планируемому году, представляет 
в отдел экономического развития и торговли администрации муниципального образования 
«Гиагинский район» проект Плана по утвержденным формам (приложение № 3 к Порядку), в 
печатном и электронном виде. К проекту плана прилагается пояснительная записка, в которой 
обосновываются причины и факторы, влияющие на формирование показателей деятельности 
предприятия на очередной год.

3. Отдел экономического развития и торговли администрации муниципального образова-
ния «Гиагинский район» в течение 5 рабочих дней рассматривает поступивший от предприя-
тия проект Плана.

При наличии замечаний к проекту Плана предприятие в течение 5 рабочих дней устраняет 
поступившие замечания и повторно представляет в отдел экономического развития и торговли 
администрации муниципального образования «Гиагинский район» уточненный проект Плана.

Проект Плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности муниципального 
предприятия согласовывается с главой муниципального образования «Гиагинский район» в 
течение 7 рабочих дней.

4. При необходимости предприятия формируют уточненный План на текущий финансо-
вый год и направляют его для рассмотрения в отдел экономического развития и торговли 
администрации муниципального образования «Гиагинский район».  В пояснительной записке, 
приложенной к направляемому уточненному плану, МУП обосновывают причины вносимых 
изменений.

5. Основанием для уточнения плана предприятия является:
— изменение цен (тарифов) на работы и услуги предприятия в случае, если такое изме-

нение повлекло уменьшение (увеличение) доходов предприятия более, чем на 10 процентов;
— изменение условий хозяйствования, не зависящих от предприятия.
6. Предприятия осуществляют свою деятельность в соответствии с утвержденными Пла-

нами. Ответственность за выполнение утвержденных плановых показателей экономической 
эффективности деятельности предприятия возлагается на руководителя МУП.

7. Руководитель МУП ежеквартально в течение месяца по истечению сроков, установлен-
ных для сдачи квартальной (кроме отчетности 1 квартала) и годовой бухгалтерской отчетно-
сти, представляет в Балансовую комиссию информацию о выполнении Планов МУП, в том чи-
сле плановых показателей экономической эффективности деятельности, по форме согласно 
Приложения № 3 к Порядку. Указанная отчетность предоставляется нарастающим итогом за 1 
полугодие, 9 месяцев и год.

8. Руководитель МУП ежегодно отчитывается на заседаниях Балансовой комиссии о вы-
полнении плана и достигнутых показателях экономической эффективности деятельности 
предприятия.

9. По результатам заседания Балансовой комиссией дается оценка деятельности МУП и 
принимается решение о признании работы предприятия удовлетворительной, либо неудов-
летворительной.

Решение о признании работы предприятия неудовлетворительным принимается при су-
щественном отклонении (более 30%) среднеарифметического значения, определяемого, как 
сумма частных от разницы фактических показателей и плановых по отношению к запланиро-
ванным значениям.

В случае создания муниципального унитарного предприятия в текущем году составление 
и утверждение плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на соответствую-
щий период года производится в течение 1 месяца с момента государственной регистрации 
муниципального унитарного предприятия.

МУП в течение 10 рабочих дней с момента государственной регистрации представляет в 
отдел экономического развития и торговли администрации муниципального образования «Ги-
агинский район» разработанный проект Плана, рассмотрение и согласование которого произ-
водится в соответствии с настоящим Порядком.

Приложение № 1 к Порядку составления, утверждения и установления
показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности

муниципального унитарного предприятия
муниципального образования «Гиагинский район»

Положение о балансовой комиссии по контролю за деятельностью муниципального 
унитарного предприятия муниципального образования «Гиагинский район»

1. Общие положения
1.1. Балансовая комиссия по контролю за деятельностью муниципального унитарного 

предприятия (далее — Балансовая комиссия) является постоянно действующим органом при 
администрации муниципального образования «Гиагинский район» для осуществления общего 
контроля за деятельностью созданных на базе муниципального имущества муниципального 
унитарного предприятия (далее — МУП), а также за расходованием средств, выделяемых из 
бюджета муниципального образования «Гиагинский район» для финансирования деятельно-
сти такого предприятия в форме дотаций, субсидий и иных форм.

1.2. В состав Балансовой комиссии входят: председатель, заместитель председателя и 
секретарь. Число членов Балансовой комиссии должно быть не менее 5 человек.

1.3. Балансовая комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Гиа-
гинский район» и настоящим Положением.

1.4. Комиссия осуществляет свою работу путем анализа сложившихся финансово-хозяй-
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ственных показателей деятельности МУП, готовит рекомендательные материалы и заключе-
ния для органов местного самоуправления.

1.5. В работе Балансовой комиссии в качестве приглашенных могут участвовать иные спе-
циалисты администрации муниципального образования, присутствие которых представляется 
необходимым и целесообразным.

2. Управление и организация работы
2.1. Работу Балансовой комиссии возглавляет председатель. В случае отсутствия предсе-

дателя деятельностью Балансовой комиссии руководит его заместитель.
Председатель, в его отсутствие заместитель, осуществляет общее руководство работой 

Балансовой комиссии, подписывает протоколы заседаний и другие документы, представля-
емые от имени Балансовой комиссии, обеспечивает выполнение обязанностей Балансовой 
комиссии и соблюдение прав ее членов.

2.2. Балансовая комиссия проводит свои заседания один раз в полгода.
2.3. Наряду с плановыми заседаниями Балансовой комиссии могут проводиться оператив-

ные заседания, исходя из сложившейся необходимости. Решение о проведении внеплановых 
заседаний и их повестке принимает председатель, с учетом предложений заместителя пред-
седателя и членов Балансовой комиссии.

2.4. Заседание Балансовой комиссии считается правомочным, если на нем присутству-
ют более половины членов Балансовой комиссии. Балансовая комиссия принимает решения 
простым большинством голосов присутствующих членов Балансовой комиссии. Голос предсе-
дателя является решающим при равенстве голосов.

2.5. Заседания Балансовой комиссии собирает секретарь, на которого возлагаются обя-
занности по ведению и оформлению протоколов, а также по контролю за сроками рассмо-
трения документов согласно плану работы. Оформление протоколов заседаний Балансовой 
комиссии производится в течение пяти рабочих дней после заседания.

2.6. Балансовая комиссия ежегодно, по результатам рассмотрения годового отчета, под-
водит итоги проделанной работы по повышению эффективности использования доходности 
муниципальной собственности, находящейся в хозяйственном ведении МУП (находящегося в 
оперативном управлении).

3. Обязанности Балансовой комиссии и права ее членов
3.1. Балансовая комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами обязана:
3.1.1. Проводить анализ финансово-хозяйственной деятельности МУП по материалам 

бухгалтерской отчетности.
3.1.2. Заслушивать руководителей МУП о деятельности предприятия.
3.1.3. Вырабатывать мероприятия по повышению уровня эффективности использования 

муниципального имущества, переданного в полное хозяйственное ведение МУП (находящего-
ся в оперативном управлении МУП).

3.1.4. Доводить до сведения заинтересованных сторон (должностных лиц администрации 
муниципального образования «Гиагинский район», предприятий) предложения, направлен-
ные на улучшение финансово-экономического состояния предприятия.

3.2. Члены комиссии имеют право:
3.2.1. Вносить предложения по вопросам работы Балансовой комиссии, планированию 

рассмотрения сути рассматриваемых вопросов.
3.2.2. По представлению председателя Балансовой комиссии и его заместителя получать 

информацию по вопросам, отнесенным к компетенции Балансовой комиссии.
3.2.3. Высказывать замечания и вносить предложения по заключениям других членов Ба-

лансовой комиссии в пределах своей компетенции.
3.2.4. Фиксировать в протоколах заседаний Балансовой комиссии особое мнение.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 сентября 2020 г. № 226, ст. Гиагинская
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

«Объекты гаражного назначения (2.7.1)» для образуемого земельного участка в када-
стровом квартале 01:01:0500077 по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. 
Гиагинская, ул. Международная.

На основании ст.39 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 
2004 г. № 190-ФЗ, 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, учитывая Заключение № 28 по ре-
зультатам проведения публичных слушаний от 22.09.2020 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «объекты гараж-

ного назначения (2.7.1)» в отношении образуемого земельного участка в кадастровом квартале 
01:01:0500077 ориентировочной площадью 33 кв.м. по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский 
район, ст. Гиагинская, ул. Международная, расположенный в территориальной зоне Ж-2 (зона 
малоэтажные жилые дома).

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 руководителя от-
дела архитектуры и градостроительства администрации МО «Гиагинский район».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 сентября 2020 г. №228, ст. Гиагинская
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования в отношении образуемого земельного участ-
ка в кадастровом квартале 01:01:0500079 по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский 
район, ст. Гиагинская, ул. М.Горького

В соответствии со статьей 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о комиссии, ее составе по 
вопросам градостроительной деятельности на территориях поселений, входящих в состав МО 
«Гиагинский район», и о порядке организации проведения публичных слушаниях, утвержден-
ным постановлением главы МО «Гиагинский район» от 28.06.2018 г. № 153, руководствуясь 
Уставом МО «Гиагинский район», на основании обращения главного специалиста отдела иму-
щественно-земельных отношений Д.В. Ксенадоховой от 22.09.2020 г. № 114

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 12.10.2020 г., в 16 час. 00 мин., по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «малоэтажная, многок-
вартирная жилая застройка (2.1.1)» в отношении образуемого земельного участка в кадастровом 
квартале 01:01:0500079, площадью 3946 кв. м, расположенного в территориальной зоне Ж-1 (зона 
застройки индивидуальными, малоэтажными жилыми домами) по адресу: Республика Адыгея, Гиа-
гинский район, ст. Гиагинская, ул.М.Горького (согласно прилагаемой схемы).

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).

3. Организацию по проведению публичных слушаний поручить комиссии по вопросам градо-
строительной деятельности на территории поселений, входящих в состав МО «Гиагинский район».

3.1. Состав и порядок деятельности комиссии утверждены и действуют на основании по-
становления главы МО «Гиагинский район» от 28.06.2018 г. № 153. Провести публичные слу-
шания в соответствии с действующим законодательством и Порядком организации и проведе-
ния публичных слушаний.

3.2. Предложить гражданам, проживающим в пределах соответствующей территориаль-
ной зоны, правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается разрешение, правообладателям объ-
ектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, на-
правлять письменно свои предложения и замечания по данному вопросу в срок до 09.10.2020 
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, на официальном сайте администрации МО «Гиагинский район» https://amogr.ru/. Посеще-
ние экспозиции участниками публичных слушаний осуществляется в рабочие дни. Консульти-
рование посетителей экспозиции осуществляется в устной форме.

4. 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».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя отде-
ла архитектуры и градостроительства администрации МО «Гиагинский район».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 сентября 2020 г. № 229, ст. Гиагинская
 О внесении изменений в постановление главы МО «Гиагинский район» от 16 дека-

бря 2019 г. №334 «Об утверждении муниципальной программы МО «Гиагинский рай-
он» «Развитие культуры и искусства»

В целях сохранения и развития культуры и искусства МО «Гиагинский район», эффек-
тивной реализации и финансирования мероприятий муниципальной программы МО «Гиа-
гинский 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» «Раз-
витие культуры и искусства» (далее — Программа) следующие изменения: 

1) в паспорт Программы в раздел «Объемы бюджетных ассигнований программы»:
а ) в абзаце первом цифры «433887,01» заменить цифрами «444998,21»;
б) в абзаце втором цифры «109105,31» заменить цифрами «120216,51»;
2) в раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» Про-

граммы:
а) в абзаце первом цифры «433887,01» заменить цифрами «444998,21»;
б) в абзаце втором цифры «109105,31» заменить цифрами «120216,51»;
3) в Подпрограмму 2 «Сохранение и развитие библиотечного обслуживания»:
а ) в разделе паспорта подпрограммы «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»:
— в абзаце первом цифры «62874,11» заменить цифрами «73985,31»;
— в абзаце втором цифры «13807,71» заменить цифрами «24918,91»;
б) в разделе подпрограммы «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»:
— в абзаце первом цифры «62874,11» заменить цифрами «73985,31»;
— в абзаце втором цифры «13807,71» заменить цифрами «24918,91».
2. Приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 7 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», на сетевом источнике публикации МУП «Редак-
ция газеты «Красное знамя», а также разместить на официальном сайте администрации 
МО «Гиагинский район».

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

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

Приложение №1 к постановлению главы МО "Гиагинский район" от 23 сентября 2020 г. № 229
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 финансо-
вого обеспечения

В том числе по годам
2020 2021 2022 2023 2024

Муниципальная программа МО "Гиагинский район" "Развитие культуры и 
искусства" 

ежемесячно итого по источникам 444 998,21 120 216,51 84 673,50 106 590,20 66 759,00 66 759,00
бюджет МО 444 998,21 120 216,51 84 673,50 106 590,20 66759,00 66759,00

Подпрограмма 1. "Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности" ежемесячно итого по источникам 176 469,60 53 552,70 30 565,80 30 783,70 30 783,70 30 783,70
бюджет МО 176 469,60 53 552,70 30 565,80 30 783,70 30 783,70 30 783,70

Подпрограмма 2. "Сохранение и развитие библиотечного обслуживания" ежемесячно итого по источникам 73 985,31 24 918,91 11 997,20 12 372,00 12 348,60 12 348,60
бюджет МО 73 985,31 24 918,91 11 997,20 12 372,00 12 348,60 12 348,60

Подпрограмма 3. "Сохранение и развитие музейного дела" ежемесячно итого по источникам 6 816,20 1 378,30 1 324,30 1 371,20 1 371,20 1 371,20
бюджет МО 6 816,20 1 378,30 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 117 819,90 18 666,60 19 329,90 39 807,80 20 007,80 20 007,80
бюджет МО 117 819,90 18 666,60 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 109 363,40 21 140,60 21 456,30 22 255,50 22 255,50 22 255,50
бюджет МО 109 363,40 21 140,60 21 456,30 22 255,50 22 255,50 22 255,50

Приложение №2 к постановлению главы МО "Гиагинский район" от 23 сентября 2020 г. № 229
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 испол-
нения

Источники финансирова-
ния программных меро-

приятий

Объём финан-
сового обес-
печения

В том числе по годам
2020 2021 2022 2023 2024

Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности" 176469,60 53552,70 30565,80 30783,70 30783,70 30783,70
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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 2562,40 1157,60 351,20 351,20 351,20 351,20
Бюджет МО 2562,40 1157,60 351,20 351,20 351,20 351,20
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 бюд-
жетных учреждениий

ежемесячно Итого пo источникам 145207,80 26928,10 29406,50 29624,40 29624,40 29624,40
Бюджет МО 145207,80 26928,10 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

Мероприятие по созданию комфортных условий для деятельности и отдыха жителей 
района

ежемесячно Итого пo источникам 4395,40 3395,40 250,00 250,00 250,00 250,00
Бюджет МО 4395,40 3395,40 250,00 250,00 250,00 250,00

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

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

Организация, проведение и участие в семинарах, конференциях, «круглых столах», те-
лепередачах, издательских публикациях, выставках, конкурсах в сфере НХП на терри-
тории 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 1466,10 1466,10 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО 1466,10 1466,10 0,00 0,00 0,00 0,00

Благоустройство территории учреждений культуры за счет средств добровольных по-
жертвований

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 муни-
ципальных 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

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 23 сентября 2020 г. № 229
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 испол-
нения

Источники финансирова-
ния программных меро-

приятий

Объём финан-
сового обес-
печения

В том числе по годам
2020 2021 2022 2023 2024

Подпрограмма 2 "Сохранение и развитие библиотечного обслуживания" 73985,31 24918,91 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 муни-
ципальных 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 1645,90 1433,90 53,00 53,00 53,00 53,00
Бюджет МО 1645,90 1433,90 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 бюд-
жетных учреждений

ежемесячно Итого по источникам 54209,75 10304,75 10712,70 11064,10 11064,10 11064,10
Бюджет МО 54209,75 10304,75 10712,70 11064,10 11064,10 11064,10

Поддержка отрасли культура (подключение муниципальных общедуступных библи-
отек 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 учрежде-
ний 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 11111,20 11111,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 10000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский бюджет 1111,20 1111,20 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 по-
жертвований

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 23 сентября 2020 г. № 229
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 испол-
нения

Источники финансирова-
ния программных меро-

приятий

Объём фи-
нансового 
обеспечения

В том числе по годам
2020 2021 2022 2023 2024

Подпрограмма 3 "Сохранение и развитие музейного дела" 6 816,20 1 378,30 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



Суббота, 3 октября 2020 г.Суббота, 3 октября 2020 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 20 14
Поддержка отрасли культуры (государственная поддержка муниципальных учрежде-
ний 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 муни-
ципальных 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 бюд-
жетных учреждениий

ежемесячно Итого пo источникам 6 460,20 1 227,10 1 273,10 1 320,00 1 320,00 1 320,00
ежемесячно Бюджет МО 6 460,20 1 227,10 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 23 сентября 2020 г. № 229
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 испол-
нения

Источники финансирова-
ния программных меро-

приятий

Объём финан-
сового обес-
печения

В том числе по годам
2020 2021 2022 2023 2024

Подпрограмма 4 "Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере куль-
туры"

117 819,90 18 666,60 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, теку-
щий 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 бюд-
жетных учреждениий

ежемесячно Итого пo источникам 93 344,40 17 931,50 18 894,80 17 372,70 19 572,70 19 572,70
ежемесячно Бюджет МО 93 344,40 17 931,50 18 894,80 17 372,70 19 572,70 19572,70

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

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

Приложение №6 к постановлению главы МО "Гиагинский район" от 23 сентября 2020 г. № 229
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 испол-
нения

Источники финансирова-
ния программных меро-

приятий

Объём финан-
сового обес-
печения

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 бюд-
жетных 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 23 сентября 2020 г. № 229
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 испол-
нения

Источники финансирова-
ния программных меро-

приятий

Объём финан-
сового обеспе-

чения

В том числе по годам
2020 2021 2022 2023 2024

Подпрограмма 6 "Организационное  и техническое обеспечение реализации муници-
пальной программы"

109363,40 21140,60 21456,30 22255,50 22255,50 22255,50

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

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

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (ЦТО) ежемесячно Итого пo источникам 83145,10 16083,40 16309,80 16917,30 16917,30 16917,30
ежемесячно Бюджет МО 83 145,10 16083,40 16309,80 16917,30 16917,30 16917,30

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 сентября 2020 г. № 232, 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 «444998,21» заменить цифрами «449498,21»;
б) в абзаце втором цифры «120216,51» заменить цифрами «124716,51»;
2) в раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» Про-

граммы:
а) в абзаце первом цифры «444998,21» заменить цифрами «449498,21»;
б) в абзаце втором цифры «120216,51» заменить цифрами «124716,51»;
3) в Подпрограмму 1 «Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности»:
а) в разделе паспорта подпрограммы «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»:
— в абзаце первом цифры «176469,60» заменить цифрами «177520,60»;
— в абзаце втором цифры «53552,70» заменить цифрами «54603,70»;
б) в разделе подпрограммы «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»:
— в абзаце первом цифры «176469,60» заменить цифрами «177520,60»;

— в абзаце втором цифры «53552,70» заменить цифрами «54603,70»;
4) в Подпрограмму 2 «Сохранение и развитие библиотечного обслуживания»:
а ) в разделе паспорта подпрограммы «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»:
— в абзаце первом цифры «73985,31» заменить цифрами «76634,31»;
— в абзаце втором цифры «24918,91» заменить цифрами «27567,91»;
б) в разделе подпрограммы «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»:
— в абзаце первом цифры «73985,31» заменить цифрами «76634,31»;
— в абзаце втором цифры «24918,91» заменить цифрами «27567,91»;
5) в Подпрограмму 6 «Организационное обеспечение реализации муниципальной про-

граммы»:
а) в разделе паспорта подпрограммы «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»:
— в абзаце первом цифры «83145,10» заменить цифрами «83945,10»;
— в абзаце втором цифры «16083,40» заменить цифрами «16883,40»;
б) в разделе подпрограммы «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»:
— в абзаце первом цифры «83145,10» заменить цифрами «83945,10»;
— в абзаце втором цифры «16083,40» заменить цифрами «16883,40».
2. Приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 7 к муниципальной программе МО «Гиагинский район» 

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

образования «Гиагинский район», на сетевом источнике публикации МУП «Редакция газеты «Крас-
ное знамя», а также разместить на официальном сайте администрации МО «Гиа гинский район».

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

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

Приложение №1 к постановлению главы МО «Гиагинский район» от 25 сентября 2020 г. № 232
Приложение №1 к муниципальной программе МО «Гиагинский район» «Развитие культуры и искусства»,

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

Наименование программы и подпрограмм муниципальной программы Срок испол-
нения

Источники финансирова-
ния программных меро-

пиятий

Объем финан-
сового обес-
печения

В том числе по годам
2020 2021 2022 2023 2024

Муниципальная программа МО "Гиагинский район" "Развитие культуры и искусства" ежемесячно итого по источникам 449 498,21 124 716,51 84 673,50 106 590,20 66 759,00 66 759,00
бюджет МО 449 498,21 124 716,51 84 673,50 106 590,20 66759,00 66759,00
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Подпрограмма 1. "Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности" ежемесячно итого по источникам 177 520,60 54 603,70 30 565,80 30 783,70 30 783,70 30 783,70

бюджет МО 177 520,60 54 603,70 30 565,80 30 783,70 30 783,70 30 783,70
Подпрограмма 2. "Сохранение и развитие библиотечного обслуживания" ежемесячно итого по источникам 76 634,31 27 567,91 11 997,20 12 372,00 12 348,60 12 348,60

бюджет МО 76 634,31 27 567,91 11 997,20 12 372,00 12 348,60 12 348,60
Подпрограмма 3. "Сохранение и развитие музейного дела" ежемесячно итого по источникам 6 816,20 1 378,30 1 324,30 1 371,20 1 371,20 1 371,20

бюджет МО 6 816,20 1 378,30 1 324,30 1 371,20 1 371,20 1 371,20
Подпрограмма 4. "Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере 
культуры"

ежемесячно итого по источникам 117 819,90 18 666,60 19 329,90 39 807,80 20 007,80 20 007,80
бюджет МО 117 819,90 18 666,60 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 про-
граммы"

ежемесячно итого по источникам 110 163,40 21 940,60 21 456,30 22 255,50 22 255,50 22 255,50
бюджет МО 110 163,40 21 940,60 21 456,30 22 255,50 22 255,50 22 255,50

Приложение №2 к постановлению главы МО «Гиагинский район» от 25 сентября 2020 г. № 232
Приложение №2 к муниципальной программе МО «Гиагинский район» «Развитие культуры и искусства»,

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

Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия Срок испол-
нения

Источники финансирова-
ния программных меро-

приятий

Объём финан-
сового обес-
печения

В том числе по годам
2020 2021 2022 2023 2024

Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности" 177520,60 54603,70 30565,80 30783,70 30783,70 30783,70
Обеспечение безопасности в учреждениях культуры ежемесячно Итого пo источникам 16,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет МО 16,00 16,00 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 2562,40 1157,60 351,20 351,20 351,20 351,20
Бюджет МО 2562,40 1157,60 351,20 351,20 351,20 351,20
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 учреждений

ежемесячно Итого пo источникам 145242,80 26963,10 29406,50 29624,40 29624,40 29624,40
Бюджет МО 145242,80 26963,10 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

Мероприятие по созданию комфортных условий для деятельности и отдыха жите-
лей района

ежемесячно Итого пo источникам 5395,40 4395,40 250,00 250,00 250,00 250,00
Бюджет МО 5395,40 4395,40 250,00 250,00 250,00 250,00

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

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

Организация, проведение и участие в семинарах, конференциях, «круглых столах», 
телепередачах, издательских публикациях, выставках, конкурсах в сфере НХП на 
территории Республики Адыгея

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

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

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

Благоустройство территории учреждений культуры ежемесячно Итого пo источникам 1466,10 1466,10 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО 1466,10 1466,10 0,00 0,00 0,00 0,00

Благоустройство территории учреждений культуры за счет средств добровольных по-
жертвований

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 муни-
ципальных 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

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 25 сентября 2020 г. № 232
Приложение №3 к муниципальной программе МО «Гиагинский район» «Развитие культуры и искусства»,

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

Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия Срок испол-
нения

Источники финансирова-
ния программных меро-

приятий

Объём финан-
сового обес-
печения

В том числе по годам

2020 2021 2022 2023 2024
Подпрограмма 2 "Сохранение и развитие библиотечного обслуживания" 76634,31 27567,91 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 муни-
ципальных 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 4205,30 3993,30 53,00 53,00 53,00 53,00
Бюджет МО 4205,30 3993,30 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 54209,75 10304,75 10712,70 11064,10 11064,10 11064,10
Бюджет МО 54209,75 10304,75 10712,70 11064,10 11064,10 11064,10

Поддержка отрасли культура (подключение муниципальных общедуступных библио-
тек 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 учре-
ждений 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
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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 11111,20 11111,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 10000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский бюджет 1111,20 1111,20 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 89,60 89,60 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО 89,60 89,60 0,00 0,00 0,00 0,00

Благоустройство территории учреждений культуры за счет средств добровольных по-
жертвований

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 25 сентября 2020 г. № 232
Приложение №4 к муниципальной программе МО «Гиагинский район» «Развитие культуры и искусства»,

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

Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия Срок испол-
нения

Источники финансирова-
ния программных меро-

приятий

Объём финан-
сового обес-
печения

В том числе по годам
2020 2021 2022 2023 2024

Подпрограмма 3 "Сохранение и развитие музейного дела" 6 816,20 1 378,30 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 учрежде-
ний 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 муни-
ципальных 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 6 460,20 1 227,10 1 273,10 1 320,00 1 320,00 1 320,00
ежемесячно Бюджет МО 6 460,20 1 227,10 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 25 сентября 2020 г. № 232
Приложение №5 к муниципальной программе МО «Гиагинский район» «Развитие культуры и искусства»,

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

Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия Срок испол-
нения

Источники финансирова-
ния программных меро-

приятий

Объём финан-
сового обес-
печения

в том числе по годам
2020 2021 2022 2023 2024

Подпрограмма 4 "Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере куль-
туры"

117 819,90 18 666,60 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, теку-
щий 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 93 344,40 17 931,50 18 894,80 17 372,70 19 572,70 19 572,70
ежемесячно Бюджет МО 93 344,40 17 931,50 18 894,80 17 372,70 19 572,70 19572,70

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

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

Приложение №6 к постановлению главы МО «Гиагинский район» от 25 сентября 2020 г. № 232
Приложение №6 к муниципальной программе МО «Гиагинский район» «Развитие культуры и искусства»,

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

Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия Срок испол-
нения

Источники финансирова-
ния программных меро-

приятий

Объём финан-
сового обес-
печения

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 25 сентября 2020 г. № 232
Приложение №7 к муниципальной программе МО «Гиагинский район» «Развитие культуры и искусства»,

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

Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия Срок испол-
нения

Источники финансирова-
ния программных меро-

приятий

Объём финан-
сового обес-
печения

В том числе по годам
2020 2021 2022 2023 2024

Подпрограмма 6 "Организационное  и техническое обеспечение реализации муници-
пальной программы"

110163,40 21940,60 21456,30 22255,50 22255,50 22255,50

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

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

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (ЦТО) ежемесячно Итого пo источникам 83945,10 16883,40 16309,80 16917,30 16917,30 16917,30
ежемесячно Бюджет МО 83 945,10 16883,40 16309,80 16917,30 16917,30 16917,30



Суббота, 3 октября 2020 г.Суббота, 3 октября 2020 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 20 17
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01 октября 2020 г. № 234, ст. Гиагинская
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории по объек-

ту: «Реконструкция подъездной автомобильной дороги к заводу переработки сель-
хозпродукции в п. Новый, Гиагинского района, Республики Адыгея»

В соответствии со ст. 41, 45, 46 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ 
«Градостроительного кодекса Российской Федерации», ст. 28 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом МО «Гиагинский район», учитывая прото-
кол публичных слушаний от 29.09.2020 г. и Заключение № 29 по результатам проведенных 
публичных слушаний

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории по объекту: «Рекон-

струкция подъездной автомобильной дороги к заводу переработки сельхозпродукции в 
п.Новый, Гиагинского района».

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 руководителя от-
дела архитектуры и градостроительства администрации МО «Гиагинский район».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 октября 2020 г. № 235, ст. Гиагинская
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 
01:01:0800082:71 по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Дондуковская, 
ул. Ленина, 149

Руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением 
о комиссии, ее составе по вопросам градостроительной деятельности на территориях по-
селений, входящих в состав МО «Гиагинский район», и о порядке организации проведения 
публичных слушаниях, утвержденным постановлением главы МО «Гиагинский район» от 
28.06.2018 г. № 153, Уставом МО «Гиагинский район», на основании обращения гр. И.А. 
Александрина, принимая во внимание Заключение № 31 о результатах проведенных пуб-
личных слушаний от 30.09.2020 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить гр. Игорю Александровичу Александрину разрешение на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства в границах земельного участка 
с кадастровым номером 01:01:0800082:71, расположенного в территориальной зоне ОД-2 
(зона общественного центра местного значения) по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский 
район, ст. Дондуковская, ул. Ленина, 149:

— установив минимальный отступ от границы красной линии до 0.00 метра.
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 руководителя от-
дела архитектуры и градостроительства администрации МО «Гиагинский район».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 октября 2020 г. № 236, ст. Гиагинская
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания земельного участка, нахо-

дящегося по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Ленина, 142
В соответствии со ст. 41, 45, 46 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ 

«Градостроительного кодекса Российской Федерации», ст. 28 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом МО «Гиагинский район», учитывая про-
токол публичных слушаний от 29.09.2020 г. и Заключение №30 по результатам проведения 
публичных слушаний, на основании обращения А.С. Борзова (действующего на основании 
доверенности 01 АА 0659084 от 07.08.2019 г., выданной нотариусом Гиагинского нотариаль-
ного округа РА, В.И. Щедриной)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания земельного участка, находящегося 

по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Ленина, 142. 
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 руководителя от-
дела архитектуры и градостроительства администрации МО «Гиагинский район».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 октября 2020 г. № 237, ст. Гиагинская
О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила зем-

лепользования и застройки на части территории муниципального образования «Гиа-
гинское 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 слушаний, 
утвержденном постановлением главы МО «Гиагинский район» от 28.06.2018 г. № 153, руковод-
ствуясь Уставом МО «Гиагинский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по внесению изменений в правила зем-

лепользования и застройки на части территории муниципального образования «Гиагинское 
сельское поселение» Гиагинского района Республики Адыгея на 3.11.2020 г., в 16 час. 00 
мин., согласно поступившим предложениям об изменении границ территориальных зон и вне-
сения изменений в градостроительный регламент.

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 экспо-
зиции по внесению изменений в правила землепользования и застройки на части территории 
МО «Гиагинское сельское поселение» в фойе 1 этажа здании администрации МО «Гиагинский 
район» по адресу: ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, 35, в здании фойе администрации МО 
«Гиагинское сельское поселение» по адресу: ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, 33, разме-
стить информационное сообщение о публичных слушаниях на официальном сайте админис-
трации МО «Гиагинский район» https://amogr.ru/. Консультирование посетителей по данному 
проекту осуществлять по рабочим дням, с 9.00 часов 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 02.11.2020 г.

3. Обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слу-
шаний, внесение изменений в проект (при необходимости) 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», на 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 руководителя отде-
ла архитектуры и градостроительства администрации МО «Гиагинский район»:

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 1 октября 2020 г. № 862, ст. Гиагинская
О проведении открытого аукциона по продаже имущества, находящегося в соб-

ственности муниципального образования «Гиагинский район» посредством публич-
ного предложения в электронной форме

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлением Пра-
вительства РФ от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации и проведении продажи госу-
дарственного или муниципального имущества в электронной форме» и Положением «Об 
организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме», Положением «О порядке управления и распоряжения муниципальной 
собственностью муниципального образования «Гиагинский район», утвержденным Реше-
нием Совета народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район» от 21 
ноября 2019 г. № 284, на основании решения Совета народных депутатов муниципального 
образования «Гиагинский район» 18 июня 2020 г. № 341 «О внесении изменений в Решение 
Совета народных депутатов МО «Гиагинский район» от 05.03.2020 года № 317 «Об утвер-
ждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2020 год»:

1. Объявить аукцион по продаже нижеследующего имущества, находящегося в соб-
ственности муниципального образования «Гиагинский район» посредством публичного 
предложения в электронной форме:

Лот 1. Нежилое здание общей площадью 170 кв.м., кадастровый номер 01:01:0500058:95 
с земельным участком площадью 318 кв.м., кадастровый номер 01:01:0500058:26, располо-
женные по адресу: Республика Адыгея, р-н Гиагинский, ст-ца Гиагинская, ул. Ленина, д. 194. 
Начальная цена продажи имущества (рыночная стоимость) — 900 000,00 (девятьсот тысяч) 
рублей (без учета НДС), цена отсечения — 450 000,00 (четыреста пятьдесят тысячи) рублей.

2. Отделу имущественно-земельных отношений осуществить размещение извещения 
о проведении открытого аукциона по продаже муниципального имущества посредством 
публичного предложения в электронной форме, на электронной площадке на универсаль-
ной торговой платформе АО «Сбербанк-АСТ», в торговой секции «Приватизация, аренда и 
продажа прав» в соответствии с законодательством о приватизации государственного иму-
щества, на официальных сайтах www.amogr.ru, www.torgi.gov.ru и опубликовать в «Ин-
формационном бюллетене муниципального образования «Гиагинский район», на сетевом 
источнике публикации МУП «Редакция газеты «Красное знамя» не менее чем за тридцать 
дней до дня осуществления продажи указанного имущества, согласно:

1) извещения (приложение № 1).
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на отдел имуществен-

но-земельных отношений администрации МО «Гиагинский район».
4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его принятия.

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

Приложение № 1
к распоряжению главы МО «Гиагинский район»

от 01.10.2020 г. № 862
ИЗВЕЩЕНИЕ «О проведении открытого аукциона по продаже имущества,

находящегося в собственности муниципального образования «Гиагинский район» 
посредством публичного предложения в электронной форме»

Администрация муниципального образования «Гиагинский район» доводит до сведения 
физических и юридических лиц о проведении открытого аукциона по продаже муниципального 
имущества посредством публичного предложения в электронной форме.

1. Наименование государственного органа, принявшего решение об условиях прива-
тизации, реквизиты решения — Организатор продажи посредством публичного предложе-
ния: администрация МО «Гиагинский район».

Распоряжение главы администрации муниципального образования «Гиагинский район» от 
01 октября 2020 года № 862 «О проведении открытого аукциона по продаже имущества, на-
ходящегося в собственности муниципального образования «Гиагинский район» посредством 
публичного предложения в электронной форме».

2. Наименование имущества. 
Лот 1. Нежилое здание общей площадью 170 кв.м., кадастровый номер 01:01:0500058:95 

с земельным участком площадью 318 кв.м., кадастровый номер 01:01:0500058:26, располо-
женные по адресу: Республика Адыгея, р-н Гиагинский, ст-ца Гиагинская, ул. Ленина, д. 194.

3. Способ приватизации имущества. Продажа на аукционе посредством публичного 
предложения.

4. Начальная цена продажи имущества — 900 000,00 (девятьсот тысяч) рублей (без учета НДС).
Величина снижения цены первоначального предложения «Шаг понижения» составляет 10 

% от начальной цены — 90 000,00 (девяносто тысяч) рублей.
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество «Цена отсе-

чения» составляет 50% от начальной цены — 450 000,00 (четыреста пятьдесят тысячи) рублей.
Величина повышения цены «Шаг аукциона» составляет 50% от «шага понижения» — 

45 000,00 (сорок пять тысяч) рублей.
Сумма задатка от начальной цены составляет 20% — 180 000,00 (сто восемьдесят тысяч) 

рублей. Форма подачи предложений о цене имущества: открытая по форме подачи предложе-
ний. Форма платежа: единовременная оплата.

5. Условия и сроки платежа, реквизиты счетов.
Победитель аукциона не позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора купли-

продажи должен оплатить сумму, указанную в данном договоре, по следующим реквизитам:
Получатель — УФК по Республике Адыгея (Администрация муниципального образо-

вания «Гиагинский район» л/с 05763001440), ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, 35, ИНН 
0101004690, КПП 010101001; ОГРН 1030100507370, ОКТМО 79605407; БИК 047908001; р/с 
40302810700003000002 в ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ Г.МАЙКОП. 

Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого 
имущества.

6. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов. 
Для участия в продаже имущества на аукционе претенденты перечисляют задаток в раз-

мере 20 процентов начальной цены имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого 
имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной площади форму заявки 
с приложением электронных документов в соответствии с перечнем.

Задатки в размере:
По Лоту 1 — 180 000,00 (сто восемьдесят тысяч) рублей.
вносится в валюте Российской Федерации на реквизиты электронной площадки АО «Сбер-

банк-АСТ» (универсальная торговая платформа http://utp.sberbank-ast.ru) (далее-УТП).
Порядок блокирования денежных средств, перечисляемых претендентами на банковские 

реквизиты оператора в качестве задатка:
— в момент подачи заявки на участие и ее регистрация, оператор программными сред-

ствами осуществляет блокирование денежных средств в сумме задатка (при их наличии на 
лицевом счете, открытом на электронной площадке при регистрации);

— если на момент подачи заявки денежных средств в сумме задатка на лицевом счете 
претендента недостаточно, заявка регистрируется оператором без блокирования задатка на 
счете. В данном случае, претендент должен обеспечить поступление денежных средств на 
свой лицевой счет не позднее 00 часов 00 минут (время московское) для рассмотрения заявок 
и определения участников торгов, указанного в извещении;

— если по состоянию на 00 часов 00 минут (время московское) даты рассмотрения заявок 
и определения участников торгов на лицевом счете претендента не будет достаточно денеж-
ных средств для осуществления операции блокирования, то продавцу будет направлена ин-
формация о непоступлении оператору задатка от такого претендента.

Дата начала внесения задатков — с 08 октября 2020 г. с 09 час. 00 мин. (время московское).
Дата окончания внесения задатков — по 03 ноября 2020 г. до 18 час. 00 мин. (время мос-

ковское).
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения дого-

вора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в установленном порядке.

Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже государственного имущества, де-
нежные средства возвращаются в следующем порядке:

— участникам, за исключением победителя, — в течение 5 календарных дней со дня под-
ведения итогов продажи имущества;

— претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, — в течение 5 кален-
дарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками;

— задаток победителя продажи государственного имущества засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в бюджет 
соответствующего уровня в течение 5 календарных дней со дня истечении срока, установлен-
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ного для заключения договора купли-продажи имущества.

7. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок.
Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется на УТП в торговой секции 

«Приватизация, аренда и продажа прав» в течение не менее 25 календарных дней и заканчи-
вается не позднее чем за 3 рабочих дня до дня определения продавцом участников.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе — с 08 октября 2020 г. с 09 час. 00 мин. 
(время московское).

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе — по 03 ноября 2020 г. до 18 час. 00 
мин. (время московское).

Заявка подается в виде электронного документа, подписанного ЭП претендента, с описью 
представленных документов.

Претендент заполняет электронную форму заявки, прикладывает предусмотренные изве-
щением о торгах файлы документов.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
При приеме заявок от претендентов оператор электронной площадки обеспечивает ре-

гистрацию заявок и прилагаемых к них документов в журнале приема заявок. Каждой заявке 
присваивается номер с указанием даты и времени приема.

В течение одного часа со времени поступления заявки оператор электронной площад-
ки сообщает претенденту и ее поступлении путем направления уведомления с приложением 
электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного сро-
ка, на электронной площадке не регистрируются.

Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем на-
правления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.

В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в 
течение одного часа поступает в «личный кабинет» продавца, о чем претенденту направляет-
ся соответствующее уведомление.

Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить на электрон-
ный адрес оператора электронной площадки, запрос о разъяснении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» продавца 
для рассмотрения при условии, что запрос поступил продавцу не позднее 5 рабочих дней до 
окончания подачи заявок.

В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса продавец предоставляет оператору 
электронной площадки для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием пред-
мета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

Порядок определения участников аукциона
По Лоту 1 — 05.11.2020 г. в 10 час. 00 мин. по московскому времени.
В день определения участников, оператор электронной площадки через «личный кабинет» 

продавца обеспечивает доступ продавца к поданным претендентами заявкам и документам, 
а также к журналу приема заявок.

Решение продавца о признании претендентов участниками аукциона принимаются в тече-
ние 5 рабочих дней с даты окончания срока приема заявок.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информацион-

ном сообщении (за исключением предложений о цене государственного или муниципального 
имущества на аукционе), или оформление указанных документов не соответствует законода-
тельству Российской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в инфор-

мационном сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установления факта 

поступления задатка подписывает протокол о признании претендентов участниками, в кото-
ром приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) претендентов, 
перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками, 
а также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в 
аукционе, с указанием оснований отказа.

Информация о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в откры-
той части электронной площадки.

Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус участника аукциона с 
момента оформления продавцом протокола о признании претендентов участниками аукциона.

8. Исчерпывающий перечень представляемых участниками торгов документов и 
требований к их оформлению.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические  лица:
заверенные  копии учредительных документов;
документ, с одержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Фе-

дерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при 
наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

документ, к оторый подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические  лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют 
копии всех его листов.

В случае, е сли от имени претендента действует его представитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой до-
веренности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содер-
жать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

9. Срок заключения договора купли-продажи имущества.
В течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона с победителем заключается 

договор купли-продажи имущества.
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора ку-

пли-продажи имущества результаты аукциона аннулируются продавцом, победитель утрачи-
вает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в 
установленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации в договоре купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается.

Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества 
не позднее чем через 30 календарных дней после дня оплаты имущества.

10. Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора 
купли-продажи имущества. 

В день размещения информационного сообщения о проведении продажи имущества на элек-
тронной площадке размещается форма заявки, проект договора купли-продажи имущества.

11. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц 
в приватизации имущества.

Покупателями могут быть любые физические и юридические лица, за исключением госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 про-
центов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ. 

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель государственного или 
муниципального имущества не имел законное право на его приобретение, соответствующая 
сделка является ничтожной.

Обязанность доказать свое право на приобретение государственного и муниципального 
имущества возлагается на претендента.

12. Порядок проведения аукциона и определения победителя аукциона.
Аукцион проводится в электронной форме на УТП в торговой секции «Приватизация, арен-

да и продажа прав» в соответствии с регламентом торговой секции «Приватизация, аренда и 
продажа прав». 

Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее 3-го рабочего дня со дня 
определения участников, указанного в информационном сообщении о проведении аукциона.

Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в информационном сообще-
нии о проведении аукциона.

При продаже посредством публичного предложения осуществляется последовательное 

снижение цены первоначального предложения на "шаг понижения" до цены отсечения.
Величина снижения цены первоначального предложения «шаг понижения» составляет 10 

% от начальной цены, и не изменяется в течение всего аукциона.
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано государственное или 

муниципальное имущество «цена отсечения».
Цена первоначального предложения устанавливается не ниже начальной цены, указанной в 

информационном сообщении о продаже указанного имущества на аукционе, который был признан 
несостоявшимся, а цена отсечения составляет 50 процентов начальной цены такого аукциона.

Торговая сессия проводится путем последовательного понижения участниками начальной 
цены продажи на величину, равную либо кратную величине «шага понижения».

Во время проведения процедуры аукциона оператор электронной площадки обеспечивает 
доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими 
предложений о цене имущества.

Со времени начала проведения процедуры аукциона оператором электронной площадки 
размещается:

а) в открытой части электронной площадки — информация о начале проведения проце-
дуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага по-
нижения";

б) в закрытой части электронной площадки — помимо информации, указанной в открытой 
части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, 
величина понижения начальной цены ("шаг понижения"), время, оставшееся до окончания 
приема предложений о цене имущества.

В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам 
предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае если в течение 
указанного времени:

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления сле-
дующих предложений об уменьшенной на "шаг понижения" цене имущества продлевается на 
10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 
минут после представления последнего предложения о цене имущества следующее предло-
жение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной пло-
щадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с по-
мощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае 
временем окончания представления предложений о цене имущества является время завер-
шения аукциона.

При этом программными средствами электронной площадки обеспечивается:
а) исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соот-

ветствующего уменьшению текущей цены на величину "шага понижения";
б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества 

не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником.
Победителем признается участник, назвавший в ходе торгов наибольшую цену.
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется оператором электронной площадки в 

электронном журнале, который направляется продавцу в течение одного часа со времени 
завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем 
оформления протокола об итогах аукциона.

Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на заключение договора ку-
пли-продажи имущества, содержит фамилию, имя, отчество или наименование юридическо-
го лица — победителя аукциона, цену имущества, предложенную победителем, фамилию, 
имя, отчество или наименование юридического лица — участника продажи, который сделал 
предпоследнее предложение о цене такого имущества в ходе продажи, и подписывается про-
давцом в течение одного часа с момента получения электронного журнала, но не позднее 
рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона.

Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протоко-
ла об итогах аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан 

участником;
б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом.
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю 

направляется уведомление о признании его победителем с приложением этого протокола, а 
также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения 
(спецификация лота);

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица — 

победителя.
13. Место и срок подведения итогов продажи государственного имущества.  
Аукцион состоится:
По Лоту 1 — 06.11.2020 г. в 10 час. 00 мин. по московскому времени;
в электронной форме на УТП в торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав».
14. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже данного имущества, объявленных 

в течение года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже имущества.
— 19.06.2020 г. аукцион по продаже имущества с открытой формой продажи предложений 

о цене признан несостоявшимся.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 1 октября 2020 г. № 863, ст. Гиагинская
О проведении открытого аукциона по продаже имущества, находящегося в соб-

ственности муниципального образования «Гиагинский район» посредством публич-
ного предложения в электронной форме

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлением Пра-
вительства РФ от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации и проведении продажи госу-
дарственного или муниципального имущества в электронной форме» и Положением «Об 
организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме», Положением «О порядке управления и распоряжения муниципаль-
ной собственностью муниципального образования «Гиагинский район», утвержденным Ре-
шением Совета народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район» от 
21 ноября 2019 г. № 284, на основании решения Совета народных депутатов муниципально-
го образования «Гиагинский район» 13 августа 2020 г. № 357 «О внесении изменений в Ре-
шение Совета народных депутатов МО «Гиагинский район» от 18.06.2020 года № 341 «Об 
утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2020 год»:

1. Объявить аукцион по продаже нижеследующего имущества, находящегося в соб-
ственности муниципального образования «Гиагинский район» посредством публичного 
предложения в электронной форме:

Лот 1. Нежилое здание общей площадью 321,2 кв.м., кадастровый номер 
01:01:0800024:48, нежилое здание кухни с пристройкой МБДОУ «Малышок» общей пло-
щадью 32,1 кв.м., кадастровый номер 01:01:0800024:65, нежилое здание котельной общей 
площадью 35,1 кв.м., кадастровый номер 01:01:0800024:54, с земельным участком площа-
дью 3715 кв.м., кадастровый номер 01:01:0800024:19, расположенные по адресу: Республи-
ка Адыгея, р-н Гиагинский, ст-ца Дондуковская, ул. Ленина, д. 44. Начальная цена продажи 
имущества (рыночная стоимость) — 3081 864,00 (три миллиона восемьдесят одна тысяча 
восемьсот шестьдесят четыре) рубля (без учета НДС), цена отсечения — 1540 932,00 (один 
миллион пятьсот сорок тысяч девятьсот тридцать два) рубля.

2. Отделу имущественно-земельных отношений осуществить размещение извещения 
о проведении открытого аукциона по продаже муниципального имущества посредством 
публичного предложения в электронной форме, на электронной площадке на универсаль-
ной торговой платформе АО «Сбербанк-АСТ», в торговой секции «Приватизация, аренда и 
продажа прав» в соответствии с законодательством о приватизации государственного иму-
щества, на официальных сайтах www.amogr.ru, www.torgi.gov.ru и опубликовать в «Ин-
формационном бюллетене муниципального образования «Гиагинский район», на сетевом 
источнике публикации МУП «Редакция газеты «Красное знамя», не менее чем за тридцать 
дней до дня осуществления продажи указанного имущества, согласно:

1) извещения (приложение № 1).
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на отдел имуще-

ственно-земельных отношений администрации МО «Гиагинский район».
4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его принятия.

А.В. БУТУСОВ.
Глава МО «Гиагинский район».
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Приложение № 1

к распоряжению главы МО «Гиагинский район»
от 01.10.2020 г. № 863

ИЗВЕЩЕНИЕ «О проведении открытого аукциона по продаже имущества,
находящегося в собственности муниципального образования «Гиагинский район» 

посредством публичного предложения в электронной форме»
Администрация муниципального образования «Гиагинский район» доводит до сведения 

физических и юридических лиц о проведении открытого аукциона по продаже муниципального 
имущества посредством публичного предложения в электронной форме.

1. Наименование государственного органа, принявшего решение об условиях прива-
тизации, реквизиты решения — Организатор продажи посредством публичного предложе-
ния: администрация МО «Гиагинский район».

Распоряжение главы администрации муниципального образования «Гиагинский район» от 
01 октября 2020 года № 863 «О проведении открытого аукциона по продаже имущества, на-
ходящегося в собственности муниципального образования «Гиагинский район» посредством 
публичного предложения в электронной форме».

2. Наименование имущества. 
Лот 1. Нежилое здание общей площадью 321,2 кв.м., кадастровый номер 01:01:0800024:48, 

нежилое здание кухни с пристройкой МБДОУ «Малышок» общей площадью 32,1 кв.м., ка-
дастровый номер 01:01:0800024:65, нежилое здание котельной общей площадью 35,1 кв.м., 
кадастровый номер 01:01:0800024:54, с земельным участком площадью 3715 кв.м., кадастро-
вый номер 01:01:0800024:19, расположенные по адресу: Республика Адыгея, р-н Гиагинский, 
ст-ца Дондуковская, ул. Ленина, д. 44.

3. Способ приватизации имущества. Продажа на аукционе посредством публичного 
предложения.

4. Начальная цена продажи имущества — 3081 864,00 (три миллиона восемьдесят одна 
тысяча восемьсот шестьдесят четыре) рубля (без учета НДС).

Величина снижения цены первоначального предложения «Шаг понижения» составляет 10 % 
от начальной цены — 308 186 (триста восемь тысяч сто восемьдесят шесть) рублей 40 копеек.

Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество «Цена отсе-
чения» составляет 50% от начальной цены — 1540 932,00 (один миллион пятьсот сорок тысяч 
девятьсот тридцать два) рубля.

Величина повышения цены «Шаг аукциона» составляет 50% от «шага понижения» — 
154 093 (сто пятьдесят четыре тысячи девяносто три) рубля 20 копеек.

 Сумма задатка от начальной цены составляет 20% — 616 372 (шестьсот шестнадцать 
тысяч триста семьдесят два) рубля 80 копеек. Форма подачи предложений о цене имущества: 
открытая по форме подачи предложений. Форма платежа: единовременная оплата.

5. Условия и сроки платежа, реквизиты счетов.
Победитель аукциона не позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора купли-

продажи должен оплатить сумму, указанную в данном договоре, по следующим реквизитам:
Получатель — УФК по Республике Адыгея (Администрация муниципального образо-

вания «Гиагинский район» л/с 05763001440), ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, 35, ИНН 
0101004690, КПП 010101001; ОГРН 1030100507370, ОКТМО 79605407; БИК 047908001; р/с 
40302810700003000002 в ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ Г.МАЙКОП. 

Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого 
имущества.

6. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов. 
Для участия в продаже имущества на аукционе претенденты перечисляют задаток в раз-

мере 20 процентов начальной цены имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого 
имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной площади форму заявки 
с приложением электронных документов в соответствии с перечнем.

Задатки в размере:
По Лоту 1 — 616 372 (шестьсот шестнадцать тысяч триста семьдесят два) рубля 80 ко-

пеек — вносится в валюте Российской Федерации на реквизиты электронной площадки АО 
«Сбербанк-АСТ» (универсальная торговая платформа http://utp.sberbank-ast.ru) (далее-УТП).

Порядок блокирования денежных средств, перечисляемых претендентами на банковские 
реквизиты оператора в качестве задатка:

— в момент подачи заявки на участие и ее регистрация, оператор программными сред-
ствами осуществляет блокирование денежных средств в сумме задатка (при их наличии на 
лицевом счете, открытом на электронной площадке при регистрации);

— если на момент подачи заявки денежных средств в сумме задатка на лицевом счете 
претендента недостаточно, заявка регистрируется оператором без блокирования задатка на 
счете. В данном случае, претендент должен обеспечить поступление денежных средств на 
свой лицевой счет не позднее 00 часов 00 минут (время московское) для рассмотрения заявок 
и определения участников торгов, указанного в извещении;

— если по состоянию на 00 часов 00 минут (время московское) даты рассмотрения заявок 
и определения участников торгов на лицевом счете претендента не будет достаточно денеж-
ных средств для осуществления операции блокирования, то продавцу будет направлена ин-
формация о не— поступлении оператору задатка от такого претендента.

Дата начала внесения задатков — с 09 октября 2020 г. с 09 час. 00 мин. (время московское).
Дата окончания внесения задатков — по 05 ноября 2020 г. до 18 час. 00 мин. (время мос-

ковское).
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения дого-

вора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в установленном порядке.

Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже государственного имущества, де-
нежные средства возвращаются в следующем порядке:

— участникам, за исключением победителя, — в течение 5 календарных дней со дня под-
ведения итогов продажи имущества;

— претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, — в течение 5 кален-
дарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками;

— задаток победителя продажи государственного имущества засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в бюджет 
соответствующего уровня в течение 5 календарных дней со дня истечении срока, установлен-
ного для заключения договора купли-продажи имущества.

7. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок.
Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется на УТП в торговой секции 

«Приватизация, аренда и продажа прав» в течение не менее 25 календарных дней и заканчи-
вается не позднее чем за 3 рабочих дня до дня определения продавцом участников.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе — с 09 октября 2020 г. с 09 час. 00 мин. 
(время московское).

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе — по 05 ноября 2020 г. до 18 час. 00 
мин. (время московское).

Заявка подается в виде электронного документа, подписанного ЭП претендента, с описью 
представленных документов.

Претендент заполняет электронную форму заявки, прикладывает предусмотренные изве-
щением о торгах файлы документов.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
При приеме заявок от претендентов оператор электронной площадки обеспечивает ре-

гистрацию заявок и прилагаемых к них документов в журнале приема заявок. Каждой заявке 
присваивается номер с указанием даты и времени приема.

В течение одного часа со времени поступления заявки оператор электронной площад-
ки сообщает претенденту и ее поступлении путем направления уведомления с приложением 
электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного сро-
ка, на электронной площадке не регистрируются.

Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем на-
правления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.

В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в 
течение одного часа поступает в «личный кабинет» продавца, о чем претенденту направляет-
ся соответствующее уведомление.

Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить на 
электронный адрес оператора электронной площадки, запрос о разъяснении размещенной 
информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» продавца 
для рассмотрения при условии, что запрос поступил продавцу не позднее 5 рабочих дней до 
окончания подачи заявок.

В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса продавец предоставляет оператору 
электронной площадки для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием пред-
мета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

Порядок определения участников аукциона

По Лоту 1 — 06.11.2020 г. в 10 час. 00 мин. по московскому времени;
В день определения участников, оператор электронной площадки через «личный кабинет» 

продавца обеспечивает доступ продавца к поданным претендентами заявкам и документам, 
а также к журналу приема заявок.

Решение продавца о признании претендентов участниками аукциона принимаются в тече-
ние 5 рабочих дней с даты окончания срока приема заявок.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информацион-

ном сообщении (за исключением предложений о цене государственного или муниципального 
имущества на аукционе), или оформление указанных документов не соответствует законода-
тельству Российской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в инфор-

мационном сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установления факта 

поступления задатка подписывает протокол о признании претендентов участниками, в кото-
ром приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) претендентов, 
перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками, 
а также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в 
аукционе, с указанием оснований отказа.

Информация о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в откры-
той части электронной площадки.

Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус участника аукциона с 
момента оформления продавцом протокола о признании претендентов участниками аукциона.

8. Исчерпывающий перечень представляемых участниками торгов документов и 
требований к их оформлению.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические  лица:
заверенные  копии учредительных документов;
документ, с одержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Фе-

дерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при 
наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

документ, к оторый подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические  лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют 
копии всех его листов.

В случае, е сли от имени претендента действует его представитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой до-
веренности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содер-
жать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

9. Срок заключения договора купли-продажи имущества.
В течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона с победителем заключается 

договор купли-продажи имущества.
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора ку-

пли-продажи имущества результаты аукциона аннулируются продавцом, победитель утрачи-
вает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в 
установленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации в договоре купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается.

Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества 
не позднее чем через 30 календарных дней после дня оплаты имущества.

10. Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора 
купли-продажи имущества. 

В день размещения информационного сообщения о проведении продажи имущества на элек-
тронной площадке размещается форма заявки, проект договора купли-продажи имущества.

11. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц 
в приватизации имущества.

Покупателями могут быть любые физические и юридические лица, за исключением госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 про-
центов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ. 

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель государственного или 
муниципального имущества не имел законное право на его приобретение, соответствующая 
сделка является ничтожной.

Обязанность доказать свое право на приобретение государственного и муниципального 
имущества возлагается на претендента.

12. Порядок проведения аукциона и определения победителя аукциона.
Аукцион проводится в электронной форме на УТП в торговой секции «Приватизация, арен-

да и продажа прав» в соответствии с регламентом торговой секции «Приватизация, аренда и 
продажа прав». 

Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее 3-го рабочего дня со дня 
определения участников, указанного в информационном сообщении о проведении аукциона.

Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в информационном сообще-
нии о проведении аукциона.

При продаже посредством публичного предложения осуществляется последовательное 
снижение цены первоначального предложения на «шаг понижения» до цены отсечения.

Величина снижения цены первоначального предложения «шаг понижения» составляет 10 
% от начальной цены, и не изменяется в течение всего аукциона.

Минимальная цена предложения, по которой может быть продано государственное или 
муниципальное имущество «цена отсечения».

Цена первоначального предложения устанавливается не ниже начальной цены, указанной в 
информационном сообщении о продаже указанного имущества на аукционе, который был признан 
несостоявшимся, а цена отсечения составляет 50 процентов начальной цены такого аукциона.

Торговая сессия проводится путем последовательного понижения участниками начальной 
цены продажи на величину, равную либо кратную величине «шага понижения».

Во время проведения процедуры аукциона оператор электронной площадки обеспечивает 
доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими 
предложений о цене имущества.

Со времени начала проведения процедуры аукциона оператором электронной площадки 
размещается:

а) в открытой части электронной площадки — информация о начале проведения проце-
дуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего «шага по-
нижения»;

б) в закрытой части электронной площадки — помимо информации, указанной в открытой 
части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, 
величина понижения начальной цены («шаг понижения»), время, оставшееся до окончания 
приема предложений о цене имущества.

В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам 
предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае если в течение 
указанного времени:

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления сле-
дующих предложений об уменьшенной на «шаг понижения» цене имущества продлевается 
на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 
минут после представления последнего предложения о цене имущества следующее предло-
жение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной пло-
щадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с по-
мощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае 
временем окончания представления предложений о цене имущества является время завер-
шения аукциона.

При этом программными средствами электронной площадки обеспечивается:
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а) исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соот-

ветствующего уменьшению текущей цены на величину «шага понижения»;
б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества 

не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником.
Победителем признается участник, назвавший в ходе торгов наибольшую цену.
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется оператором электронной площадки в 

электронном журнале, который направляется продавцу в течение одного часа со времени 
завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем 
оформления протокола об итогах аукциона.

Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на заключение договора ку-
пли-продажи имущества, содержит фамилию, имя, отчество или наименование юридическо-
го лица — победителя аукциона, цену имущества, предложенную победителем, фамилию, 
имя, отчество или наименование юридического лица — участника продажи, который сделал 
предпоследнее предложение о цене такого имущества в ходе продажи, и подписывается про-
давцом в течение одного часа с момента получения электронного журнала, но не позднее 
рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона.

Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протоко-
ла об итогах аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан 

участником;
б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом.
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю 

направляется уведомление о признании его победителем с приложением этого протокола, а 
также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения 
(спецификация лота);

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица — 

победителя.
13. Место и срок подведения итогов продажи государственного имущества.
Аукцион состоится:
По Лоту 1 — 09.11.2020 г. в 10 час. 00 мин. по московскому времени;
в электронной форме на УТП в торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав».
14. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже данного имущества, объяв-

ленных в течение года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже 
имущества.

— 25.08.2020 г. аукцион по продаже имущества с открытой формой продажи предложений 
о цене признан несостоявшимся.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 2 октября 2020 года № 864, ст. Гиагинская
Об отопительном периоде 2020-2021 годов для бюджетных учреждений МО «Гиа-

гинский район»
В соответствии с действующим законодательством, п.6.2. СанПин 2.4.2.2821-10 и Сан-

Пин 2.4.1.3049-13, а также с необходимостью соблюдения требуемых параметров темпера-
туры в помещениях:

1. Бюджетным учреждениям МО «Гиагинский район»: детским дошкольным учреждени-
ям, образовательным учреждениям, учреждениям культуры МО «Гиагинский район», име-
ющим на своем балансе отопительные котельные, обеспечить подачу теплоносителя при 
достижении среднесуточной температуры наружного воздуха ниже 80С в течение 5 суток 
подряд, а конец отопительного периода при достижении среднесуточной температуры на-
ружного воздуха выше 8 0С в течение 5 суток подряд.

2. Настоящее распоряжение не распространяется на правоотношения, связанные с на-
чалом отопительного сезона для объектов жилищного фонда: многоквартирных домов, жи-
лых домов, общежитий, гостиниц.

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

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого замести-
теля главы администрации МО «Гиагинский район».

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

Третий раздел: информационные материалы

Извещение об объявлении аукциона на право заключение договоров аренды
земельных участков

В соответствии с п. 1 ст. 39.6, ст. 39.11, ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования «Гиагинский район», Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16.07.2009 г. № 582 «Об основных принципах определе-
ния арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности и о правилах определения размера арендной платы, а также 
порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли находящиеся в собственности 
Российской Федерации», Приказом Министерства экономического развития Российской Феде-
рации от 29.12.2017 г. № 710 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению 
основных принципов определения арендной платы при аренде земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 г. №582»:

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

Лот №1 — земельный участок с кадастровым номером 01:01:3202000:1765, общей пло-
щадью 6000 кв.м, категории земель — «земли населенных пунктов», с видом разрешенного 
использования — «пашня», расположенный по адресу: местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Рес-
публика Адыгея (Адыгея), Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, 33 (бывшие 
земли КЛХ Россия, бригада №3, поле №8).

Целевое назначение земельного участка: пашня.
Начальная цена аукциона (стоимость аренды земельного участка на один год), установле-

на в соответствии с п. 14 ст. 39.11.Земельного Кодекса РФ: — 1393,2 руб.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены предмета аукциона), составляет 3% 

от начальной цены предмета аукциона — 41,80 руб.
Размер задатка 20% от стоимости арендной платы за земельный участок на один год — 

278,64 руб.
Срок аренды 20 лет.
Лот №2 — земельный участок с кадастровым номером 01:01:2100008:196, общей пло-

щадью 16757 кв.м, категории земель — «земли населенных пунктов», с видом разрешенного 
использования — «обеспечение сельскохозяйственного производства», расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, Гиагинский район, п. Новый, ул. Мира.

Целевое назначение земельного участка: обеспечение сельскохозяйственного производства.
Начальная цена аукциона (стоимость аренды земельного участка на один год), установле-

на в соответствии с п. 14 ст. 39.11.Земельного Кодекса РФ: — 3890,98 руб.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены предмета аукциона), составляет 3% 

от начальной цены предмета аукциона — 116,73 руб.
Размер задатка 20 % от стоимости арендной платы за земельный участок на один год — 

778,20 руб.
Срок аренды 20 лет
Лот №3 — земельный участок с кадастровым номером 01:01:3202000:39, общей площа-

дью 117000 кв.м, категории земель — «земли сельскохозяйственного назначения», с видом 
разрешенного использования — «пруд», расположенный по адресу: местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир админи-
стративное здание администрации МО «Гиагинское сельское поселение». Участок находится 
примерно в 5650 м по направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориенти-
ра: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская. ул. Кооперативная, 33 (в границах 
бывшего АОЗТ «Гиагинское» р. Гиага). 

Целевое назначение земельного участка: пруд.
Начальная цена аукциона (стоимость аренды земельного участка на один год), установле-

на в соответствии с п. 14 ст. 39.11 Земельного Кодекса РФ: — 40248 руб.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены предмета аукциона), составляет 3% 

от начальной цены предмета аукциона — 1207,44 руб.
Размер задатка 20 % от стоимости арендной платы за земельный участок на один год — 

8049,6 руб.
Срок аренды 20 лет.
Информация о месте и времени проведения аукциона на право заключения договоров 

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

Заявления на участие в аукционе принимаются с 07.10.2020 года по 05. 11.2020 года по ад-
ресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст-ца Гиагинская, ул. Кооперативная, 35, кабинет 
№13, с 9:00 час. до 17:00 час., перерыв с 13:00 час. до 13:48 час.

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

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

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

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования

для образуемого участка в кадастровом квартале 01:01:0500079
в ст. Гиагинской по ул. М. Горького

Комиссия по вопросам градостроительной деятельности, состав и порядок утверждены 
и действуют на основании постановления главы МО «Гиагинский район» от 28.06.2018 г. 
№ 153, оповещает о проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования «Малоэтажная, многоквартирная жилая застрой-
ка (2.1.1) для образуемого участка в кадастровом квартале 01:01:0500079 в ст. Гиагинской 
по ул. М. Горького, общей площадью 3964 кв.м , находящийся в территориальной зоне Ж-1 
(зона застройки индивидуальными малоэтажными жилыми домами) с дальнейшем предо-
ставлением его для строительства малоэтажного многоквартирного дома (согласно схеме).

Публичные слушания назначены на 12.10.2020 г. в 16.00 ч.
Экспозиция проекта организована в фойе 1 этажа администрации МО «Гиагинский рай-

он» (информационный стенд отдела архитектуры и градостроительства).
Экспозиция открыта: с 9.00 до 17.00 час.
Часы работы: с 9.00 до 17.00 час., обед с13.00 до 14.00 час.
Участники публичных слушаний: граждане, постоянно проживающие на территории ст. 

Гиагинской, правообладатели земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается разрешение, правообладатели объек-
тов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение.

Письменные предложения и замечания, касающихся проекта, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях направлять в срок до 09.10.2020 г. по адресу: ст. Гиагинская, 
ул. Кооперативная, 35, каб. № 1.

Результат по проекту, о предоставлении данного разрешения, будет размещен на офи-
циальном сайте администрации МО «Гиагинский район»: https://amogr.ru/ (отдел архитек-
туры и градостроительства — вкладка публичные слушания).

Приложение

29.09.2020 г.
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта планировки

и проекта межевания территории размещения объекта: «Реконструкция
подъездной автомобильной дороги к заводу переработки сельхозпродукции

в п. Новый, Гиагинского района»
Место и время проведения: ст. Гиагинская, ул. Кооперативная 35, администрация МО 

«Гиагинский район».
Время — 15 часов 00 минут (время московское).
Дата проведения публичных слушаний:29.09.2020 г.
Заместитель председателя публичных слушаний: Норкин Э.А. — руководитель отдела ар-

хитектуры и градостроительства администрации МО «Гиагинский район».
Секретарь публичных слушаний: Таранухина А.В. — ведущий специалист отдела архитек-

туры и градостроительства администрации МО «Гиагинский район».
Оповещение о назначении публичных слушаний:
Информационные сообщения о проведении публичных слушаний, материалы по проек-
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ту были опубликованы в «Информационном бюллетене МО «Гиагинский район», на сетевом 
источнике МУП Редакция газеты «Красное знамя», размещены на официальном сайте адми-
нистрации МО «Гиагинский район» в сети Интернет: amogr.ru, а также информационный мате-
риал размещен на стенде отдела архитектуры и градостроительства (1 этаж) администрации 
МО «Гиагинский район».

Присутствовали:
Члены комиссии (состав и порядок деятельности комиссии утверждены и действуют на ос-

новании постановления главы МО «Гиагинский район» от 28.06.2018 г. № 153), представители 
администрации МО «Айрюмовское сельское поселение».

Вопрос, вынесенный на публичные слушания: обсуждение проекта планировки и проекта 
межевания территории размещения объекта: Реконструкция подъездной автомобильной до-
роги к заводу переработки сельхозпродукции в п.Новый, Гиагинского района.

Порядок проведения публичных слушаний:
1. Выступление по предоставленному проекту.
2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний.
3. Подведение итогов публичных слушаний.
По предложенному порядку проведения публичных слушаний — замечаний и предложе-

ний от участников слушаний не поступало.
Выступления:
Председательствующий: Инженерные изыскания и подготовка проектной документации 

выполнены ООО «ЮгПроектСтрой» в 2020 г. г. Ростов-на-Дону.
Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов 

планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов пла-
нировочной структуры, зон планируемого размещения объекта.

Предполагаемый к строительству объект — подъездная автомобильная дорога к заводу пере-
работки сельхозпродукции в п. Новый Гиагинского района Республики Адыгея (схема прилагается).

В соответствии с к техническим заданием на проектирование рассматриваемый уча-
сток автодороги относится к технической категории улица в зонах жилой застройки по СП 
42.13330.2016.

Протяженность проектируемой дороги составит 1071,0 м.
Трасса проектируемого участка дороги проходит по землям и в административных гра-

ницах п. Новый (Айрюмовское сельское поселение) в границах МО «Гиагинский район». 
Зона планируемого размещения линейного объекта расположена в кадастровом квартале 
01:01:3301000.

На момент подготовки настоящего проекта планировки территории в границах зоны пла-
нируемого размещения линейного объекта (объектов) отсутствуют какие-либо сторонние 
объекты капитального строительства, в том числе: сохраняемые объекты капитального стро-
ительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), су-
ществующие и строящиеся. Объекты культурного наследия в границах зоны планируемого 
размещения линейного объекта отсутствуют. Мероприятия по обеспечению сохранности объ-
екта археологического наследия не требуются.

Проект межевания территории, предназначенный для размещения линейных объектов 
транспортной инфраструктуры федерального значения, регионального значения или местно-
го значения, включает в себя чертежи межевания территории, на которых отображаются гра-
ницы существующих и (или) подлежащих образованию земельных участков. Проект межева-
ния территории подготовлен в системе координат кадастрового учета МСК-01 в соответствии 
с проектной документацией

Красные линии совпадают с границами зоны планируемого размещения линейного объ-
екта. Границы зоны планируемого размещения линейного объекта совпадают с границами 
полосы постоянного отвода. Объект располагается в Гиагинском районе Республики Адыгея, 
на территории Айрюмовского сельского поселения.

Председательствующий предоставил возможность участникам публичных слушаний за-
дать интересующие вопросы, подать свои замечания и предложения.

Все присутствующие выразили согласие в рассматриваемом вопросе.
Письменных заявлений, замечаний — не поступало. Предлагаю проголосовать.
Голосовали: «Единогласно».
Приняли: «Единогласно».
Итоги публичных слушаний:
Публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории размеще-

ния объекта: «Реконструкция подъездной автомобильной дороги к заводу переработки сель-
хозпродукции в п.Новый, Гиагинского района», считать состоявшимися. Проект рассмотрен и 
одобрен.

Подготовить заключение по результатам проведения публичных слушаний и направить 
главе МО «Гиагинский район» для принятия решения.

Председательствующий публичных слушаний — поблагодарил за внимание.
Э.А. НОРКИН

Заместитель председателя публичных слушаний.
Секретарь А.В. ТАРАНУХИНА.

Заключение № 29 по результатам проведения публичных слушаний от 29.09.2020 г.
по вопросу рассмотрения проекта планировки и проекта межевании территории раз-

мещения объекта: «Реконструкция подъездной автомобильной дороги
к заводу переработки сельхозпродукции в п. Новый, Гиагинского района»

Публичные слушания проводятся в целях обеспечения градостроительной деятельности 
и устойчивого развития территории МО «Айрюмовское сельское поселения», руководствуясь 
ст. 8, 42, 43, 45, 46 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 190 — ФЗ «Градостроитель-
ный кодекс Российской Федерации», ст. 28. Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131 — ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положение о комиссии, ее составе по вопросам градостроительной деятельности на 
территориях поселений, входящих в состав МО «Гиагинский район», и о порядке организации 
проведения публичных слушаний, утвержденном постановлением главы МО «Гиагинский рай-
он» от 28.06.2018г. № 153, Уставом МО «Гиагинский район».

Дата, время, место проведение публичных слушаний: 29.09.2020 г., 15 часов 00 минут 
(время московское), по адресу: ст. Гиагинская, ул. Кооперативная 35 администрация МО «Ги-
агинский район», каб. №1 (отдел архитектуры и градостроительства).

Разработчик проекта: ООО «ЮгПроектСтрой» г. Ростов-на-Дону.
Тема публичных слушаний: обсуждение проекта планировки и проекта межевании тер-

ритории размещения объекта: «Реконструкция подъездной автомобильной дороги к заводу 
переработки сельхозпродукции в п. Новый, Гиагинского района».

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний были размещены на ин-
формационном стенде отдела архитектуры и градостроительства, Постановление о прове-
дение публичных слушаний опубликовано в «Информационном бюллетене МО «Гиагинский 
район», на сетевом источнике МУП Редакция газеты «Красное знамя», размещено на офици-
альном сайте администрации МО «Гиагинский район» в сети Интернет : amogr.ru.

Выводы и рекомендации:
По результатам проведения публичных слушаний по данному проекту, сделаны выводы о 

том, что:
— публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и 

нормативно — правовыми актами МО «Гиагинский район»;
— заявлений и замечаний об обстоятельствах, препятствующих утверждению данного 

проекта — не поступало;
— во время проведения публичных слушаний были даны разъяснения и ответы на постав-

ленные вопросы;
— проект планировки и проект межевания территории размещения объекта: «Реконструк-

ция подъездной автомобильной дороги к заводу переработки сельхозпродукции в п.Новый, 
Гиагинского района», соответствует требованиям Градостроительного кодекса РФ, утвердить 
данный проект;

— опубликовать протокол от 29.09.2020 г. и Заключение №29 по результатам проведения 
публичных слушаний в «Информационном бюллетене МО «Гиагинский район», на сетевом 
источнике публикации МУП «Редакция газеты «Красное знамя», а также разместить на офи-
циальном сайте администрации МО «Гиагинский район».

Э.А. НОРКИН.
Заместитель председателя публичных слушаний.

Секретарь А.В. ТАРАНУХИНА.
29.09.2020 г.
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания

земельного участка, находящегося по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, 
ст. Гиагинская, ул. Ленина, 142

Место и время проведения: ст. Гиагинская, ул. Кооперативная 35, администрация МО 
«Гиагинский район».

Время — 16 часов 00 минут (время московское).
Дата проведения публичных слушаний: 29.09.2020 г.

Заместитель председателя публичных слушаний: Норкин Э.А. — руководитель отдела ар-
хитектуры и градостроительства администрации МО «Гиагинский район».

Секретарь публичных слушаний: Таранухина А.В. — ведущий специалист отдела архитек-
туры и градостроительства администрации МО «Гиагинский район».

Оповещение о назначении публичных слушаний:
Информационные сообщения о проведении публичных слушаний, материалы по проек-

ту были опубликованы в «Информационном бюллетене МО «Гиагинский район», на сетевом 
источнике МУП Редакция газеты «Красное знамя», размещены на официальном сайте адми-
нистрации МО «Гиагинский район» в сети Интернет: amogr.ru, а также информационный ма-
териал размещены на стенде отдела архитектуры и градостроительства администрации МО 
«Гиагинский район», все желающие могли ознакомится с данным проектом в каб. №1.

Письменные предложения и замечания по проекту принимались до 28.09.2020 г.
Присутствовали:
Члены комиссии (состав и порядок деятельности комиссии утверждены и действуют на ос-

новании постановления главы МО «Гиагинский район» от 28.06.2018 г. № 153), представители 
администрации МО «Гиагинское сельское поселение», представитель ОАО Молочный завод 
«Гиагинский» А.С. Борзов (по доверенности).

Вопрос, вынесенный на публичные слушания:
Обсуждения проекта планировки и проекта межевания на части кадастрового квартала 

01:01:0500107 в ст. Гиагинской по ул. Ленина, 142, с целью проведения процедуры перера-
спределения земельного участка с кадастровым номером 01:01:0500107:68.

Порядок проведения публичных слушаний:
1. Выступление по предоставленному проекту.
2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний.
3. Подведение итогов публичных слушаний.
По предложенному порядку проведения публичных слушаний — замечаний и предложе-

ний от участников слушаний не поступало.
Выступления:
Председательствующий: ознакомил участников публичных слушаний с проектом планировки 

и межевания земельного участка, находящейся по адресу: Республике Адыгея, Гиагинский район, 
ст. Гиагинская, ул. Ленина, 142, данный проект подготовлен ИП «Савенков» 2020 г., г. Майкоп.

Проект состоит из основной части (пояснительная записка) и графической части (схемы).
Площадь территории проектирования составляет 2,44 га. Границей проекта межевания 

выступает: ул. Ленина; ул. Ушакова.
Целью разработки проекта планировки территории является выделение элементов плани-

ровочной структуры, установление параметров планируемого развития элементов планиро-
вочной структуры, зон планируемого размещения объектов, установление границ земельных 
участков, выработка архитектурно-планировочного решения, благоустройство и инженерная 
подготовка территории. Данный документ обязателен для последующих стадий проектирова-
ния и строительства. Проектные решения проекта основываются на анализе уже сложившей-
ся планировочной структуры и функционального зонирования территории.

Целью подготовки проекта межевания является определение местоположения границ 
образуемых и изменяемых земельных участков.

Проект планировки и межевания соответствует ранее разработанной градостроительной 
документации.

Председательствующий предоставил возможность участникам публичных слушаний за-
дать интересующие вопросы, подать свои замечания и предложения.

Все присутствующие выразили согласие в рассматриваемом вопросе.
Письменных заявлений, замечаний — не поступало. Предлагаю проголосовать.
Голосовали: «Единогласно».
Приняли: «Единогласно».
Итоги публичных слушаний:
Публичные слушания по проекту планировки и проекта межевания земельного участка на-

ходящейся по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Ленина, 142, 
считать состоявшимися. Данный проект рассмотрен и одобрен.

Подготовить заключение по результатам проведения публичных слушаний и направить 
главе МО «Гиагинский район», для принятия решения.

Председательствующий публичных слушаний — поблагодарил за внимание.
Э.А. НОРКИН.

Заместитель председателя публичных слушаний.
Секретарь А.В. ТАРАНУХИНА.

Заключение № 30 по результатам проведения публичных слушаний от 29.09.2020 г.
по проекту планировки и проекту межевании земельного участка, находящегося
по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район», ст. Гиагинская, ул. Ленина, 142
Публичные слушания проводятся в целях обеспечения градостроительной деятельности 

и устойчивого развития территории МО «Гиагинское сельское поселения», руководствуясь ст. 
8, 42, 43, 45, 46 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный 
кодекс Российской Федерации», ст. 28. Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 
— ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Положением о комиссии, ее составе по вопросам градостроительной деятельности на 
территориях поселений, входящих в состав МО «Гиагинский район», и о порядке организации 
проведения публичных слушаний, утвержденном постановлением главы МО «Гиагинский рай-
он» от 28.06.2018г. № 153, Уставом МО «Гиагинский район», по заявлению А.С. Борзова от 
21.08.2020 г., вх. №3/725 (действующего на основании доверенности).

Дата, время, место проведение публичных слушаний: 29.09.2020 г., 16 часов 00 минут 
(время московское), по адресу: ст. Гиагинская, ул. Кооперативная 35 администрация МО «Ги-
агинский район», каб. №1 (отдел архитектуры и градостроительства).

Разработчик проекта: ИП «Савенков», г. Майкоп.
Тема публичных слушаний: Рассмотрения проекта планировки и проекта межева-

ния земельного участка, находящегося по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район», 
ст.Гиагинская, ул. Ленина, 142.

Постановление о проведении публичных слушаний опубликовано в «Информационном 
бюллетене МО «Гиагинский район», на сетевом источнике МУП Редакция газеты «Красное 
знамя», размещено на официальном сайте администрации МО «Гиагинский район» в сети 
Интернет: amogr.ru, а также на информационном стенде отдела архитектуры и градострои-
тельства. Экспозиция проекта осуществлялась в рабочие дни. Предложения и замечания при-
нимались по проекту до 28.09.2020 г.

Выводы и рекомендации:
По результатам проведения публичных слушаний по данному проекту, сделаны выводы о 

том, что:
— публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и 

нормативно — правовыми актами МО «Гиагинский район»;
— заявлений и замечаний об обстоятельствах, препятствующих утверждению данного 

проекта — не поступало;
— во время проведения публичных слушаний были даны разъяснения и ответы на постав-

ленные вопросы;
— проект планировки и проект межевания земельного участка, находящегося по адресу: 

Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Ленина, 142 —  утвердить;
— опубликовать протокол от 29.09.2020 г. и заключение №30 по результатам проведения 

публичных слушаний в «Информационном бюллетене МО «Гиагинский район», на сетевом 
источнике публикации МУП «Редакция газеты «Красное знамя», а также разместить на офи-
циальном сайте администрации МО «Гиагинский район».

Э.А. НОРКИН.
Заместитель председателя публичных слушаний.

Секретарь А.В. ТАРАНУХИНА.
ст. Гиагинская, 30.09.2020 г.
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонения

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства

Место и время проведения: ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, 35, здание администра-
ции МО «Гиагинский район», каб. №1.

Время — 16 часов 00 минут (время московское).
Дата проведения: 30.09.2020 г.
Заместитель председателя: Э.А. Норкин — руководитель отдела архитектуры и градостро-

ительства администрации МО «Гиагинский район» (далее — председательствующий).
Таранухина А.В. — секретарь комиссии, ведущий специалист отдела архитектуры и градо-

строительства администрации МО «Гиагинский район».
Присутствующие: члены комиссии, состав и порядок деятельности комиссии утвержден и 

действуют на основании постановления главы МО «Гиагинский район» от 28.06.2018 г. № 153, 
представители администрации МО «Дондуковское сельское поселение», заявитель Алексан-
дрин И.А.
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Всего — 7 человек.
Способ информирования общественности:
Постановление главы МО «Гиагинский район» от 15.09.2020 г. №220 «О проведении пуб-

личных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 01:01:0800082:71 по адресу: ст. Дондуковская, ул. Ленина,149», опубликовано в «Ин-
формационном бюллетене МО "Гиагинский район", на сетевом источнике публикаций МУП 
«Редакция газеты «Красное знамя», размещено на официальном сайте администрации МО 
«Гиагинский район» в сети Интернет: amogr.ru. Экспозиция проекта организована в фойе 1 
этажа администрации МО «Гиагинский район» (информационный стенд отдела архитектуры 
и градостроительства).

Порядок проведения публичных слушаний:
Выступления председателя публичных слушаний;
Рассмотрения вопросов и предложений участников публичных слушаний.
По предложенному порядку проведения публичных слушаний — замечаний не поступало.
Повестка дня:
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства в отношении земельном участке по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский 
район, ст. Дондуковская, ул. Ленина, 149, в части уменьшения минимального отступа от гра-
ницы красной линии до 0,00 метра.

Выступление:
Председательствующий: В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса РФ, дан-

ный вопрос подлежит обязательному рассмотрению на публичных слушаниях. По обращению гр. 
И.А. Александрина от 14.09.2020 г. вх.№3/844, о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта, в части уменьшения минимально-
го отступа от границы красной линии до 0,00 метра, в отношении  земельного участка с кадастро-
вым номером 01:01:0800082:71 по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Дондуков-
ская, ул. Ленина,149, с целью капитального строительства нежилого объекта — аптеки. 

Данный участок в собственности у заявителя, площадью 1417 кв.м. Свидетельство о 
государственной собственности 01-01/008-041/008/101/2015-1758/11 от 27.04.2015 г. (при-
лагается), расположен земельный участок в территориальной зоне ОД-2. В соответствии с 
градостроительным регламентом правил землепользования и застройки МО «Дондуковское 
сельское поселение» в данной зоне отступы от границ участка — 3 м. Заявитель просит раз-
решить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства:

— установив минимальный отступ от границы красной линии до 0.00 метра;
Председательствующий публичных слушаний предоставил возможность участникам пу-

бличных слушаний задать интересующие вопросы, подать свои замечания и предложения.
Представители администрации МО «Дондуковское сельское поселение» — возражений не 

имеют на строительство стационарного нежилого объекта — аптека (согласие прилагается).
Письменные предложения, замечания по данному вопросу, граждане могли представлять 

до 29.09.2020 г. Предложений и замечаний от участников публичных слушаний — не поступа-
ло. Все присутствующие выразили согласие в рассмотрении данного вопроса. Голосование.

Голосовали «Единогласно».
Приняли «Единогласно».
Итоги публичных слушаний:
1. Публичные слушания считать состоявшимися, подготовить заключение и опубликовать 

в установленном порядке.
2. Рекомендовать главе МО «Гиагинский район» предоставить разрешение на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного строительства в границах земельного участка 

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

Отпечатано в МУП “Редакция газеты “Красное знамя”. Тираж 15 экз.

с кадастровым номером 01:01:0800082:71 по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, 
ст.Дондуковская, ул.Ленина,149, расположенного в территориальной зоне ОД-2:

— установив минимальный отступ от границы красной линии до 0.00 метра.
Поблагодарив всех участников за участие в обсуждении вопроса, публичные слушания 

были объявлены закрытыми.
Э.А. НОРКИН.

Заместитель председателя публичных слушаний.
Секретарь А В ТАРАНУХИНА.

Заключение № 31 по результатам проведения публичных слушаний от 30.09.2020 г.
по вопросу предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
В целях выявления и учета мнения жителей МО «Дондуковское сельское поселение», руко-

водствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительного кодек-
са Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 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 28.06.2018г. № 
153., Постановление главы МО «Гиагинский район» от 15.09.2020 г. №220. «О проведении пу-
бличных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта в отношении земельного участка с кадастровым номером 
01:01:0800082:71 по адресу: ст. Дондуковская, ул. Ленина, 149, Уставом МО «Гиагинский район», 
на основании обращения гр. И.А. Александрина от 14.09.2020 г. вх. №3/844.

Дата, время, место проведение публичных слушаний: 30.09.2020 г., 16 часов 00 минут 
(время московское), по адресу: ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, 35 (здание администрации 
МО «Гиагинский район»), каб. №1.

Информация о проведении публичных слушаний была размещена на информационном стен-
де отдела архитектуры и градостроительства, Постановление о проведение публичных слушаний 
опубликовано в «Информационном бюллетене» МУП Редакция газеты «Красное знамя», разме-
щено на официальном сайте администрации МО «Гиагинский район» в сети Интернет: amogr.ru.

Выводы и рекомендации:
— публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством 

РФ, на основании нормативных правовых актов МО «Гиагинский район», публичные слушания 
считать состоявшимися;

— даны разъяснения на поставленные вопросы, письменных возражений, замечаний — не 
поступало;

— предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в границах земельного участка с кадастровым номером 01:01:0800082:71 по 
адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст.Дондуковская, ул.Ленина, 149, находящего-
ся в территориальной зоне ОД-2 (Зона общественного центра местного значения):

— установив минимальный отступ от границы красной линии до 0.00 метра;
— опубликовать Заключение № 31 по результатам проведения публичных слушаний в 

Информационном бюллетене муниципального образования «Гиагинский район», на сетевом 
источнике публикации МУП «Редакции газеты «Красное знамя», а также разместить на офи-
циальном сайте администрации МО «Гиагинский район».

Э.А. НОРКИН.
Заместитель председателя публичных слушаний.

Секретарь А.В. ТАРАНУХИНА.

Безопасность детских 
товаров всегда волну-
ет родителей. Некаче-

ственная детская одежда и 
обувь могут представлять 
вполне реальную угрозу 
здоровью ребенка. Приобре-
тать товары для детей нуж-
но только в местах законной 
торговли: на специализиро-
ванных рынках, школьных 
базарах, в магазинах. Это 
обусловлено, прежде всего, 
гарантией качества и без-
опасности детских изделий. 

При покупке товаров детского ас-
сортимента следует обратить особое 
внимание на маркировку товара. Она 
должна включать в себя следующую 
информацию: страна, где изготовлена 
продукция, фирменное наименование 
изготовителя, адрес изготовителя, на-
именование и назначение изделия, 
срок службы продукции (при необхо-
димости), возраст пользователя (при 
необходимости), вид и массовая доля 
(процентное содержание) натурально-
го и химического сырья в материале 
верха и подкладке изделия,  размер 
изделия в соответствии с типовой раз-
мерной шкалой, инструкция по уходу 
за изделием в процессе эксплуатации. 

Что нужно знать при выборе и 
покупке детской одежды? В первую 
очередь, помните о том, что непра-
вильный выбор или выбор одежды 
«подешевле» в результате может су-
щественно отразиться на детском 
здоровье. Так как же купить детскую 
одежду недорого, но без ущерба для 
здоровья ребенка? Откажитесь от 
синтетики! Синтетика — далеко не 
лучший материал, из которого может 
быть сшита детская одежда. Синтети-
ческие волокна не пропускают воздух 
и плохо впитывают влагу. В резуль-
тате в организме накапливается те-
пло, а потому долгое пребывание в 
синтетической одежде может приве-
сти к перегреву детского организма. 
Содержание синтетических волокон в 

тканях для детской одежды не долж-
но превышать 30%, детское белье 
должно быть только из натуральных  
тканей.

Самыми безопасными для здоровья 
считаются хлопок, лен, шерсть и шелк. 
Вещи, изготовленные из натураль-
ных материалов, безусловно, стоят 
немного дороже своих синтетических 
аналогов, но они соответствуют всем 
правилам безопасности: в них ребенку  
комфортно, он не перегреется, не бу-
дет мерзнуть или потеть. Что касается 
выбора обуви, то и здесь предпочтение 
нужно отдавать изделиям из натураль-
ных материалов. Обувь, выполненная 
из кожзаменителя, должна иметь вну-
треннюю поверхность и стельку только 
из натуральных тканей. 

Не гонитесь за яркостью и деше-
визной! Самая большая опасность, ко-
торую несет дешевая детская одежда 
— некачественные красители. Ребенок 
может вспотеть, а краска с некачествен-
ной детской одежды впитается в кожу. 

Результат — аллергические реакции, 
зуд и раздражение. Если ваш бюджет 
предусматривает только дешевую дет-
скую одежду, избегайте покупки вещей 
ярких кислотных цветов. Проверить ка-
чество краски можно следующим обра-
зом: слегка потереть ткань, она должна 
быть приятной на ощупь. На руках не 
должно остаться следов краски. Нужно 
также следить за тем, чтобы краска с 
одежды не окрашивала воду при стир-
ке. Если от одежды исходит резкий не-
приятный запах, лучше откажитесь от 
такой покупки. Одежда для детей долж-
на быть из мягкой, приятной на ощупь 
натуральной ткани. Она  должна  соот-
ветствовать возрасту, сезону, не  долж-
на иметь сдавливающих  тугих поясов, 
грубых швов.

Также родителям необходимо быть 

очень внимательными при выборе иг-
рушек. Следует досконально изучить 
инструкцию по эксплуатации и пре-
дупредительные надписи, чтобы убе-
диться в ее безопасности для своего 
ребенка. Очень важно учитывать воз-
раст ребенка, так как наличие мелких 
съемных деталей может привести к 
трагическим последствиям (мелкие 
детали могут попасть в дыхательные 
пути ребенка, или он может их прогло-
тить). Таким образом, при выборе дет-
ских игр и игрушек необходимо обра-
тить внимание: на наличие упаковки 
без повреждений; информация на упа-
ковке должна быть на русском языке с 
указанием, для какого возраста пред-
назначена игрушка; на особенности 
эксплуатации, из каких материалов 
изготовлена (пластмассовая, резино-
вая, деревянная и т.д.). Обязательно 
должна быть указана информация о 
производителе, знак соответствия и 
документ, по которому она изготовле-
на (ГОСТ, ТУ). Сильный запах от  иг-
рушки, следы краски на руках должны 
насторожить родителей. Возможно, 
производитель нарушил технологию 
производства или использовал небез-
опасные красители. Такую игрушку не 
стоит покупать. Игрушки сомнительно-
го качества могут нанести серьезный 
вред здоровью вашего ребенка: ал-
лергии вплоть до анафилактического 
шока, острые отравления, психоэмо-
циональная нестабильность. 

Берегите ваших детей! Не стесняй-
тесь проявить настойчивость при выбо-
ре одежды, игрушек, изучайте отзывы. 
Это сохранит не только  здоровье ваших 
малышей, но и семейный бюджет. 

В. ПОСТОВАЯ. 
Начальник  отдела  филиала ФБУЗ 
«Центр  гигиены и эпидемиологии  

в Республике  Адыгея» 
в  Шовгеновском, Кошехабльском  

и  Гиагинском  районах.
Фото из открытых источников.

ДЕТСКАЯ    ОДЕЖДА: 
ПРАВИЛА ВЫБОРА



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


