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Среда, 27 января 2021 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 2
Первый раздел: решения Совета народных депутатов 

муниципального образования "Гиагинский район"

Второй раздел: постановления главы
муниципального образования "Гиагинский район"

РЕШЕНИЕ Совета народных депутатов МО «Гиагинский район»
от 18 января 2021 года № 410, ст. Гиагинская
О повторном проведении конкурса по отбору кандидатов для замещения должно-

сти главы муниципального образования «Гиагинский район» и назначении досроч-
ных выборов главы муниципального образования «Гиагинский район» по результа-
там конкурса

В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», пунктом 2.3 статьи 34 Закона Республики Адыгея от 31 марта 2005 года № 294 
«О местном самоуправлении», Уставом муниципального образования «Гиагинский район», 
пунктами 6.15, 6.16 Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов для 
замещения должности Главы муниципального образования «Гиагинский район» и выборов 
Главы муниципального образования «Гиагинский район» по результатам конкурса, утвер-
жденным решением Совета народных депутатов муниципального образования «Гиагинский 
район» от 11 августа 2016 года № 465, рассмотрев заключение и ходатайство Конкурсной 
комиссии по отбору кандидатов для замещения должности главы муниципального образо-
вания «Гиагинский район» от 13.01.2021 года, Совет народных депутатов муниципального 
образования «Гиагинский район»

РЕШИЛ:
1. Провести повторный конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципаль-

ного образования «Гиагинский район» (далее — конкурс).
2. Установить, что конкурс проводится в соответствии с условиями, определенными По-

ложением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должности 
главы муниципального образования «Гиагинский район» и выборов главы муниципального 
образования «Гиагинский район» по результатам конкурса, утвержденным решением Со-
вета народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район» от 11 августа 
2016 года № 465.

3. Установить:
3.1. Дату и время проведения конкурса — 21 февраля 2021 года, в 10.00 час.
3.2. Место проведения конкурса — зал заседаний администрации муниципального об-

разования «Гиагинское сельское поселение» (Республика Адыгея, Гиагинский район», ст. 
Гиагинская, улица Кооперативная, дом 33, первый этаж).

4. Организацию и проведение конкурса возложить на конкурсную комиссию по отбору 
кандидатов на должность главы муниципального образования «Гиагинский район» (далее 
— конкурсная комиссия), сформированную в соответствии с Положением о порядке про-
ведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должности главы муниципального 
образования «Гиагинский район» и выборов главы муниципального образования «Гиагин-
ский район» по результатам конкурса, утвержденным решением Совета народных депута-
тов муниципального образования «Гиагинский район» от 11 августа 2016 года № 465.

5. Установить, что кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представля-
ет в конкурсную комиссию в сроки, установленные в части 6 настоящего решения, докумен-
ты, предусмотренные частями 6.1 и 6.2 Положения о порядке проведения конкурса по отбо-
ру кандидатов для замещения должности главы муниципального образования «Гиагинский 
район» и выборов главы муниципального образования «Гиагинский район» по результатам 
конкурса, утвержденным решением Совета народных депутатов муниципального образо-
вания «Гиагинский район» от 11 августа 2016 года № 465.

6. Установить:
6.1. Дату начала приема документов — 21 января 2021 года.
6.2. Дату окончания приема документов — 9 февраля 2021 года.
6.3. Время приема документов — в рабочие дни, с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 

минут и с 13 часов 48 минут до 17 часов 00 минут.
6.4. Место приема документов — кабинет № 41 здания администрации муниципального 

образования «Гиагинский район» (Республика Адыгея, Гиагинский район», ст. Гиагинская, 
улица Кооперативная, дом 35).

7. Установить:
7.1. Дату проведения выборов главы муниципального образования «Гиагинский район» из 

числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, (далее — 
выборы главы муниципального образования «Гиагинский район») — 25 февраля 2021 года.

7.2. Время проведения выборов главы муниципального образования «Гиагинский рай-
он» — 10 часов 00 минут.

7.3. Место проведения выборов главы муниципального образования «Гиагинский рай-
он» — зал заседаний администрации муниципального образования «Гиагинское сельское 
поселение» (Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская, улица Кооперативная, 
дом 33, первый этаж).

8. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Красное знамя», «Информа-
ционном бюллетене муниципального образования «Гиагинский район», сетевом источнике 
публикаций МУП «Редакция газеты «Красное знамя», а также на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования «Гиагинский район» и информационных стендах 
администраций, в том числе населённых пунктов, входящих в состав муниципального об-
разования «Гиагинский район».

11. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.Г. САМОХВАЛОВА.

Председатель Совета народных депутатов МО «Гиагинский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 января 2021 г. № 11, ст. Гиагинская
О внесении изменений в постановление главы МО «Гиагинский район» от 16 де-

кабря 2019 года № 344 «Об утверждении муниципальной программы МО «Гиагинский 
район» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (в редак-
ции постановления главы муниципального образования «Гиагинский район» от 30 
ноября 2020 года № 287)

В соответствии с Решением Совета народных депутатов МО «Гиагинский район» от 
25 декабря 2020 года № 407 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район» от 18 декабря 2019 
года № 286 «О бюджете муниципального образования «Гиагинский район» на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов», Порядком разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ муниципального образования «Гиагинский район», их 
формировании, реализации, проведения эффективности ее критериев, утвержденного по-
становлением главы МО «Гиагинский район от 27 августа 2013 года № 103, и в целях обес-
печения устойчивого функционирования и развития экономики муниципального образова-
ния «Гиагинский район» за счет эффективного использования энергетических ресурсов:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление главы МО «Гиагинский район» от 16 декабря 

2019 года № 344 «Об утверждении муниципальной программы МО «Гиагинский район» 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (в редакции постанов-
ления главы муниципального образования «Гиагинский район» от 30 ноября 2020 года № 
287), изложив приложение к постановлению в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном бюллетене муници-
пального образования «Гиагинский район», на сетевом источнике публикации муниципаль-
ного унитарного предприятия «Редакция 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».

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

Приложение
к постановлению главы
МО «Гиагинский район»

от 16 декабря 2019 года № 344
Приложение

к постановлению главы
МО «Гиагинский район»

от 18 января 2021 года № 11
ПАСПОРТ муниципальной программы МО «Гиагинский район»

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Ответственный испол-
нитель программы

Администрация МО «Гиагинский район» — отдел экономического развития 
и торговли администрации МО «Гиагинский район»

Участники программы Управление образования администрации МО «Гиагинский район», Управле-
ние культуры администрации МО «Гиагинский район», муниципальные об-
разования сельских поселений МО «Гиагинский район», администрация МО 
«Гиагинский район»

Цели Программы — обеспечение устойчивого функционирования муниципальных учрежде-
ний и организаций МО «Гиагинский район» и сельских поселений за счет 
эффективного использования энергетических ресурсов;
— снижение финансовой нагрузки на бюджет МО «Гиагинский район» за 
счет сокращения расходов на энергоресурсы;
— снижение платежей за энергетические ресурсы бюджетных учреждений 
и организаций МО «Гиагинский район» и сельских поселений МО «Гиагин-
ский район»

Задачи Программы — повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений 
и организаций МО «Гиагинский район» и сельских поселений МО «Гиагин-
ский район»;
— снижение объемов потребления топливно — энергических ресурсов му-
ниципальных учреждений и организаций МО «Гиагинский район» и сель-
ских поселений МО «Гиагинский район»

Целевые показатели 1. Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений 
и организаций МО «Гиагинский район»:
— доля муниципальных учреждений и организаций, расчеты за тепловую 
энергию которыми осуществляются с использованием приборов учета, в об-
щем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) муниципаль-
ными учреждениями и организациями, и сельскими поселениями МО «Ги-
агинский район»;
— доля муниципальных учреждений и организаций, расчеты за воду кото-
рыми осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме 
воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями и ор-
ганизациями, и сельскими поселениями МО «Гиагинский район». 
2. Снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ре-
сурсов муниципальными учреждениями и организациями МО «Гиагинский 
район», сельскими поселениями МО «Гиагинский район»: 
— удельная величина потребления электрической энергии муниципальными 
учреждениями и организациями, расчеты за которую осуществляются с ис-
пользованием приборов учета и с применением расчетных способов (в рас-
чете на 1 человека);
— удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными уч-
реждениями и организациями, расчеты за которую осуществляются с ис-
пользованием приборов учета и с применением расчетных способов (в рас-
чете на 1 кв. метр общей площади);
— удельная величина потребления воды муниципальными учреждениями и 
организациями, расчеты за которую осуществляются с использованием при-
боров учета и с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека);
— удельная величина потребления природного газа муниципальными учре-
ждениями и организациями, расчеты за который осуществляются с исполь-
зованием приборов учета и с применением расчетных способов (в расчете 
на 1 человека)

Сроки реализации 
программы 2020-2024 годы

Управление министерства юстиции Российской Федерации
по Республике Адыгея
19 января 2021 года

зарегистрированы изменения в Устав.
Государственный регистрационный

№КИ015010002021001
Совет народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район»

РЕШЕНИЕ
от 25 декабря 2020 года №405
О внесении изменений в Устав муниципального образования «Гиагинский район»
В целях приведения Устава муниципального образования «Гиагинский район» в соответст-

вие нормам действующего законодательства Российской Федерации, руководствуясь статьей 
44 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Совет народных депутатов муниципального обра-
зования «Гиагинский район»

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Устав муниципального образования «Гиагинский район»:
1.1. Часть 5 статьи 33 Устава «Структура администрации муниципального образования 

«Гиагинский район» изложить в следующей редакции:
«5. Глава муниципального образования назначает руководителей структурных подразде-

лений администрации муниципального образования в соответствии с федеральными закона-
ми и законами Республики Адыгея».

1.2. Статью 67 Устава «Муниципальные заимствования и гарантии» изложить в новой ре-
дакции:

1. От имени муниципального образования право осуществления муниципальных заимст-
вований принадлежит администрации муниципального образования «Гиагинский район».

2. Администрация муниципального образования «Гиагинский район» может осуществлять 
функции эмитента ценных бумаг в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

Муниципальные ценные бумаги выпускаются исключительно в целях реализации про-
грамм и проектов развития Гиагинского района, утвержденных Советом народных депутатов.

3. Верхние пределы муниципального внутреннего долга, муниципального внешнего долга 
(при наличии у муниципального образования обязательств в иностранной валюте) устанавли-
ваются решением Совета народных депутатов о бюджете муниципального образования при 
соблюдении ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4. Долговые обязательства муниципального образования могут существовать в виде обя-
зательств по:

1) ценным бумагам муниципального образования (муниципальным ценным бумагам);
2) бюджетным кредитам, привлеченным в валюте Российской Федерации в бюджет му-

ниципального образования из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
3) бюджетным кредитам, привлеченным от Российской Федерации в иностранной валюте 

в рамках использования целевых иностранных кредитов;

4) кредитам, привлеченным муниципальным образованием от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации;

5) гарантиям муниципального образования (муниципальным гарантиям), выраженным в 
валюте Российской Федерации;

6) муниципальным гарантиям, предоставленным Российской Федерации в иностранной 
валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов;

7) иным долговым обязательствам, возникшим до введения в действие Бюджетного кодек-
са Российской Федерации и отнесенным на муниципальный долг.

5. Управление муниципальным долгом осуществляется финансовым органом администра-
ции муниципального образования «Гиагинский район».

2. Настоящее решение опубликовать в «Информационном бюллетене муниципального 
образования «Гиагинский район», а также разместить на официальном сайте администрации 
МО «Гиагинский район».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования, произведенного после 
его государственной регистрации.

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

А.Г. САМОХВАЛОВА.
Председатель Совета народных депутатов МО «Гиагинский район».
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Объемы бюджетных 
ассигнований про-
граммы

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2020-2024 
года 4411,3 тыс. руб., в т. ч. по годам:
— 2020 г. — 904,1 тыс. руб., 
— 2021 г. — 1279,7 тыс. руб., 
— 2022 г. — 1568,0 тыс. руб.,
— 2023 г. — 393,0 тыс. руб., 
— 2024 г. — 266,5 тыс. руб.,
из бюджета МО «Гиагинский район» — 4403,8 тыс. руб., в т. ч. по годам:
— 2020 г. — 902,6 тыс. руб.,
— 2021 г. — 1278,2 тыс. руб., 
— 2022 г. — 1566,5 тыс. руб.,
— 2023 г. — 391,5 тыс. руб., 
— 2024 г. — 265,0 тыс. руб.,
 из внебюджетных источников — 7,5 тыс. руб., в т. ч. по годам:
— 2020 г. — 1,5 тыс. руб., 
— 2021 г. — 1,5 тыс. руб.,
— 2022 г. — 1,5 тыс. руб.,
— 2023 г. — 1,5 тыс. руб.,
— 2024 г. — 1,5 тыс. руб.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы и показа-
тели эффективности

Ежегодное снижение объема потребленной воды, природного газа, тепловой 
энергии, электрической энергии, не менее чем на 2 %, с общим снижением 
за пять лет не менее чем на 10 %. Оптимизация расходов в муниципальных 
учреждениях и организациях МО «Гиагинский район», сельских поселениях 
за счет сокращения затрат на коммунальные услуги.

2. Содержание проблем и обоснование необходимости их решения программным 
методом

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 
г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в соответствии 
с распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 года № 1715-р «Об 
Энергетической стратегии на период до 2030 года».

Расходы на энергопотребление организаций и учреждений, финансируемых из бюджета 
МО «Гиагинский район» и муниципальных образований сельских поселений, ежегодно воз-
растают (в связи с ростом тарифов, увеличением количества энергопринимающего оборудо-
вания и т. д.). Увеличение расходов на энергопотребление негативно сказывается на уров-
не жизни, а у промышленных предприятий вызывает рост цен на товары и услуги. Для МО 
«Гиагинский район» характерны следующие основные проблемы в области использования 
энергоресурсов:

— высокая стоимость энергоресурсов;
— высокие потери энергоресурсов;
— высокие удельные затраты энергоресурсов на единицу продукции;
— расточительное расходование энергоресурсов (электроэнергии, тепла, воды и газа).
Высокая стоимость энергоресурсов определяется их большими потерями при производст-

ве, передаче и распределении, а также нерациональным использованием при потреблении. 
Так из-за большого износа сетей (70-80%) велики потери воды (до 30% от объема поданной 
воды). Потери тепла в теплотрассах составляют примерно 19%, электроэнергии в сетях — 
23,0% от общего объема отпуска. Удельное потребление энергоресурсов в жилищной сфере 
превышает аналогичные показатели в развитых странах в 2-2,5 раза, причем доля населения 
в потреблении ресурсов составляет более 40%, а по тепловой энергии — более 70% от обще-
го объема потребления Гиагинского района.

Сложившееся положение делает энергосбережение необходимой и важной частью энер-
гетической политики, поскольку эффективность использования энергоресурсов низка, а ре-
зервы энергосбережения имеются на всех этапах жизненного цикла энергоресурсов — от про-
изводства, транспортировки и распределения, до потребления.

3. Цели и задачи Программы
Основными целями программы являются:
— обеспечение устойчивого функционирования муниципальных учреждений и организа-

ций, МО «Гиагинский район» и сельских поселений МО «Гиагинский район» за счет эффектив-
ного использования энергетических ресурсов;

— снижение финансовой нагрузки на бюджет МО «Гиагинский район» и сельских поселе-
ний МО «Гиагинский район» за счет сокращения расходов на энергоресурсы;

— снижение платежей за энергетические ресурсы бюджетных учреждений и организаций 
МО «Гиагинский район» и сельских поселений МО «Гиагинский район»;

— повышение энергетической и экономической эффективности в регулировании отноше-
ний между производителями, исполнителями и потребителями коммунальных услуг.

Цели будут достигаться за счет решения следующих задач:
— повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений и организаций 

МО «Гиагинский район» и сельских поселений МО «Гиагинский район»;
— снижение объемов потребления всех видов топливно-энергических ресурсов муници-

пальных учреждений и организаций МО «Гиагинский район» и сельских поселений МО «Гиа-
гинский район»;

— внедрение энергосберегающих технологий в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
МО «Гиагинский район».

4. Основные мероприятия Программы
Мероприятия Программы разработаны в соответствии с разделом 3 «Мероприятия по 

энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования 
и повышению энергетической эффективности этих организаций» приказа Минэкономразвития 
России от 17 февраля 2010 года № 61. Перечень программных мероприятий в разрезе испол-
нителей муниципальной программы изложен в таблице 1.

5. Этапы и сроки реализации Программы
Программа рассчитана на период 2020-2024 годы и предусматривает один этап реализации.
6. Ресурсное обеспечение
Источниками финансирования мероприятий Программы являются: средства бюджета МО 

«Гиагинский район» и внебюджетные источники.
Общий объем финансирования муниципальной программы на весь период реализации 

(2020-2024 гг.) — 4411,3 тыс. руб. В целях оказания финансовой поддержки при исполнении 
расходных обязательств муниципальными образованиями сельских поселений, предусматри-
ваются субсидии из бюджета МО «Гиагинский район» в рамках данной муниципальной про-
граммы. Условием предоставления субсидий из бюджета МО «Гиагинский район» является 
софинансирование из бюджетов сельских поселений в размере 0,1%.

Объемы финансирования муниципальной программы в разрезе мероприятий и источни-
ков в таблице 2.

В течение финансового года ответственные исполнители могут вносить изменения и до-
полнения в объемы финансирования на основании обоснованных пояснительных записок.

7. Механизм реализации Программы
Структурные подразделения администрации МО «Гиагинский район», ответственные за 

выполнение мероприятий Программы, представляют сводную информацию о реализации 
Программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в подведом-
ственных муниципальных учреждениях и организациях в отдел экономического развития и 
торговли администрации МО «Гиагинский район». Исполнители Программы по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффектности представляют информацию ежекварталь-
но, в соответствии с целевыми показателями, приведенными в разделе 8 настоящей Про-
граммы, принятыми, согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 31 
декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Структурные подразделения администрации МО «Гиагинский район» подготавливают му-
ниципальные заказы по оснащению приборами учета тепловой энергии, природного газа, хо-
лодной и горячей воды отдельно стоящих муниципальных зданий в соответствии с перечнями, 
указанными в Приложении 1 к настоящей Программе, с указанием объемов финансирования 
из бюджета МО «Гиагинский район».

Муниципальные учреждения и организации должны обеспечить завершение проведения 
мероприятий по оснащению зданий, строений, сооружений муниципальной собственности 
приборами учета используемых энергетических ресурсов, а также ввод установленных при-
боров учета в эксплуатацию. Структурные подразделения, в подчинении которых находятся 
муниципальные учреждения и организации, должны составить график выполнения работ по 
оснащению узлами учета. Расчет значений целевых показателей в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в 
результате реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности различных организаций, осуществляется отделом экономического развития и 
торговли администрации муниципального образования «Гиагинский район» ежегодно.

8. Целевые показатели
В соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об энергосбережении», должны быть 

утверждены показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправле-
ния муниципального района. Муниципальные программы в области энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности должны соответствовать установленным Федераль-
ным законом «Об энергосбережении» и Правительством Российской Федерации требованиям 
к таким программам. Утвержденные Правительством Российской Федерации требования к 
муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности включают в себя целевые показатели в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 
«О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности» утвержден перечень целевых показателей в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В настоящей Программе используются индикаторы расчета целевых показателей муници-
пальных программ, содержащиеся в Таблице 3. 

В целях оценки эффективности хода реализации мероприятий Программы планируется 
использование следующих показателей:

— доля муниципальных учреждений и организаций, расчеты за тепловую энергию кото-
рыми осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, 
потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями и организациями;

— доля муниципальных учреждений и организаций, расчеты за воду которыми осуществ-
ляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используе-
мой) муниципальными учреждениями и организациями; 

— удельная величина потребления электрической энергии муниципальными учреждения-
ми и организациями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета и 
с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека);

— удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями и 
организациями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета и с 
применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

— удельная величина потребления воды муниципальными учреждениями и организация-
ми, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета и с применением 
расчетных способов (в расчете на 1 человека);

— удельная величина потребления газа муниципальными учреждениями и организация-
ми, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета и с применением 
расчетных способов (в расчете на 1 человека).

Значение целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности, в том числе в сопоставимых условиях, утвержденных Приказом Министерства реги-
онального развития Российской Федерации от 07 июня 2010 года № 273, приведены в таблице 4.

Индикаторы, используемые в целях расчета значений показателей в области энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности 

Таблица 4

Наименование индикатора Единица 
измерения

Расход тепловой энергии муниципальных учреждений и организаций, расчеты за кото-
рую осуществляются с использованием приборов учета и с применением расчетных спо-
собов

Гкал

Площадь муниципальных учреждений и организаций, в которых расчеты за тепловую 
энергию осуществляются с использованием приборов учета и с применением расчет-
ных способов

кв. м

Расход воды муниципальных учреждений и организаций, расчеты за которую осуществ-
ляются с использованием приборов учета и с применением расчетных способов куб. м

Численность населения муниципального образования, в котором расчеты за воду осу-
ществляются с использованием приборов учета и с применением расчетных способов чел.

Расход природного газа муниципальных учреждений и организаций, расчеты за который 
осуществляются с использованием приборов учета и с применением расчетных спосо-
бов

куб. м

Численность населения муниципального образования, в котором расчеты за газ осу-
ществляются с использованием приборов учета и с применением расчетных способов чел.

Расход электрической энергии муниципальных учреждений и организаций, расчеты за 
которую осуществляются с использованием приборов учета и с применением расчет-
ных способов

кВтч

Численность населения муниципального образования, в котором расчеты за электриче-
скую энергию осуществляются с использованием приборов учета и с применением рас-
четных способов

чел.

Общее количество муниципальных учреждений и организаций ед.

Количество муниципальных учреждений и организаций, осуществляющих расчеты с ис-
пользованием приборов учета тепловой энергии ед.

Количество муниципальных учреждений и организаций, осуществляющих расчеты с ис-
пользованием приборов учета воды ед.

Источником сведений, необходимых для расчета показателей, характеризующих степень 
выполнения задач Программы, являются данные, предоставляемые в отдел экономического 
развития и торговли администрации МО «Гиагинский район» муниципальными учреждениями, 
организациями и ресурсоснабжающими организациями.

9. Система организации контроля над исполнением Программы
Управление реализацией Программы осуществляется в соответствии со ст. 8 Федераль-

ного закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энерге-
тической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации». Контроль за ходом выполнения настоящей Программы осуществляется 
администрацией МО «Гиагинский район» в соответствии с разделом 4 порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Гиагинский район» от 
27 августа 2013 года № 103. Текущий контроль, анализ выполнения и оценку эффективности 
реализации Программы осуществляет отдел экономического развития и торговли админист-
рации МО «Гиагинский район».

10. Анализ рисков при реализации муниципальной программы и описание мер 
управления рисками при реализации муниципальной программы

Действия по достижению целей и решению задач в области реализации муниципальной 
программы базируются, в частности, на результатах оценки рисков, свойственных отраслям и 
экономике в целом.

Основные системные риски, свойственные энергетическому сектору экономики, можно 
сгруппировать следующим образом:

1. Техногенные и экологические риски. С учетом того, что износ основных фондов в энер-
гетике и газовой отрасли достигает в среднем 60-70%, вероятность техногенной аварии яв-
ляется довольно высокой, при этом велика и вероятность нанесения существенного ущерба 
окружающей среде. Любая крупная техногенная или экологическая катастрофа, возможные 
лавинообразные отказы действующего оборудования потребуют серьезных дополнительных 
капиталовложений.

Минимизировать риски техногенных аварий планируется с помощью обновления основ-
ных фондов в энергетике и газовой отрасли, перехода к прогрессивным технологиям и реали-
зации мероприятий риск-менеджмента.

2. Снижение темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, мировой фи-
нансовый кризис, повышение уровня инфляции не позволят интенсифицировать развитие от-
раслей топливно-энергетического комплекса.

В этой связи основными мерами управления риском такого характера являются корректи-
ровка и синхронизация планов и программ перспективного развития электроэнергетики Респу-
блики Адыгея с мероприятиями, предусмотренными Стратегией.

3. Отставание развития энергетического сектора, отсутствие необходимых условий для 
последующего перехода к инновационной энергетике будущего.

Основной мерой по исправлению сложившейся ситуации будет развитие различных форм 
государственно — частного партнерства, особенно в части строительства и модернизации 
энергетической инфраструктуры, развития инноваций.

4. Недостаточный уровень бюджетного финансирования. В этой связи основными мерами 
управления риском такого характера являются:

1) развитие государственно-частного партнерства, включая развитие рынка энергосервис-
ных услуг;

2) стимулирование инвестиционной деятельности;
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Бюджет МО «Гиагинский район» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Администрация МО "Гиагинский район" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление культуры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление образования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Сельские поселения "МО Гиагинский район" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Мероприятие-утепление зданий 48,75 48,75 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО «Гиагинский район» 48,75 48,75 0,00 0,00 0,00 0,00
Администрация МО "Гиагинский район" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление образования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление культуры 48,75 48,75 0,00 0,00 0,00 0,00
Сельские поселения МО "Гиагинский район" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Задача: повышение энергетической эффективности 
Мероприятие — приобретение эффектив-
ных газовых котлов

1445,00 0,00 250,00 1195,00 0,00 0,00

Бюджет МО «Гиагинский район» 1445,00 0,00 250,00 1195,00 0,00 0,00
Администрация МО "Гиагинский район" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление культуры 70,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00
Управление образования 1375,00 0,00 180,00 1195,00 0,00 0,00
Сельские поселения МО "Гиагинский район" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники
Мероприятие — строительно-монтажные 
работы по газификации

408,50 8,50 400,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет МО «Гиагинский район» 408,50 8,50 400,00 0,00 0,00 0,00
Управление культуры 408,50 8,50 400,00 0,00 0,00 0,00
Управление образования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Эффективность системы освещения 704,70 303,70 74,50 193,50 66,50 66,50
Бюджет МО «Гиагинский район» 697,20 302,20 73,00 192,00 65,00 65,00
Администрация МО "Гиагинский район" 80,00 20,00 15,00 15,00 15,00 15,00
Управление культуры 177,90 25,90 50,00 50,00 50,00 2,00
Управление образования 272,20 89,20 8,00 127,00 0,00 48,00
Сельские поселения — МО "Дондуковское 
сельское поселение"

167,10 167,10 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 7,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Закупка энергоэффективного оборудования, 
в.т.ч.:

1487,40 245,40 536,00 179,50 326,50 200,00

Бюджет МО «Гиагинский район» 1487,40 245,40 536,00 179,50 326,50 200,00
Администрация МО "Гиагинский район" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление культуры 35,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление образования 1452,40 210,40 536,00 179,50 326,50 200,00
Сельские поселения МО "Гиагинский район" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Мониторинг энергопотребления в бюджет-
ной сфере

не требует финансирования

Таблица 2
 Объем финансирования муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" в разрезе источников

Мероприятия в разрезе источников финансирования Ответственный исполнитель Финансирование по годам (тыс. руб.)
Всего 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8
Цель: обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях, финансируемых за счет бюджета МО «Гиагинский район»
Всего по программе, в том числе: Управление образования, Управление культуры, администрация МО 

"Гиагинский район", сельские поселения МО "Гиагинский район"
4411,30 904,10 1279,70 1568,00 393,00 266,50

Бюджет МО «Гиагинский район» 4403,80 902,60 1278,20 1566,50 391,50 265,00
внебюджетные источники 7,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

Задача: снижение объемов потребления 
Оснащение приборами учета объектов бюджетного сектора, в т. ч: Управление образования, Управление культуры, администрация МО 

"Гиагинский район", сельские поселения МО "Гиагинский район"
316,95 297,75 19,20 0,00 0,00 0,00

Бюджет МО «Гиагинский район» 316,95 297,75 19,20 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Проведение энергетического аудита 1 раз в 5 лет на всех объектах 
бюджетного сектора с целью выявления потенциала энергосбереже-
ния, в т. ч:

Управление образования, Управление культуры, администрация МО 
"Гиагинский район", сельские поселения МО "Гиагинский район"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет МО «Гиагинский район» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Утепление зданий, в т.ч: Управление образования, Управление культуры, администрация МО 

"Гиагинский район", сельские поселения МО "Гиагинский район"
48,75 48,75 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет МО «Гиагинский район» 48,75 48,75 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача: повышение энергетической эффективности 
Приобретение эффективных газовых котлов, в том числе: Управление образования, Управление культуры, администрация МО 

"Гиагинский район", сельские поселения МО "Гиагинский район"
1445,00 0,00 250,00 1195,00 0,00 0,00

Бюджет МО «Гиагинский район» 1445,00 0,00 250,00 1195,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Строительно-монтажные работы по газификации, в т.ч: Управление образования, Управление культуры, администрация МО 

"Гиагинский район", сельские поселения МО "Гиагинский район"
408,50 8,50 400,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет МО «Гиагинский район» 408,50 8,50 400,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Эффективность системы освещения, в т.ч: Управление образования, Управление культуры, администрация МО 

"Гиагинский район", сельские поселения МО "Гиагинский район"
704,70 303,70 74,50 193,50 66,50 66,50

Бюджет МО «Гиагинский район» 697,20 302,20 73,00 192,00 65,00 65,00
внебюджетные источники 7,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Закупка энергоэффективного оборудования, в т.ч.: Управление образования, Управление культуры, администрация МО 

"Гиагинский район", сельские поселения МО "Гиагинский район"
1487,40 245,40 536,00 179,50 326,50 200,00

Бюджет МО «Гиагинский район» 1487,40 245,40 536,00 179,50 326,50 200,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3) расширение числа возможных источников финансирования мероприятий по оптимиза-
ции издержек при производстве, транспортировке и использовании энергетический ресурсов и 
повышению эффективности управления топливно-энергетическим комплексом.

11. Оценка социально-экономической эффективности Программы
Программа направлена на реальный контроль потребления энергоресурсов и создание 

действенного механизма стимулирования энергосбережения. В ходе реализации Программы 
повысится эффективность проводимых мероприятий по энергосбережению в муниципальных 
учреждениях и организациях, что позволит уравнять платежи с фактически используемыми 
объемами воды.

Реализация энергосберегающих мероприятий, совместно с установкой приборов учета 
тепловой энергии, холодного водоснабжения в муниципальных учреждениях и организациях, 
позволит обеспечить ежегодное снижение объема потреблённых муниципальными учрежде-
ниями и организациями энергоресурсов не менее, чем на 2%, с общим снижением за весь 
период Программы до 10%.

Конкретными результатами Программы являются:
— оптимизация расходов муниципальных учреждений и организаций за счет сокращения 

затрат на коммунальные услуги.

Таблица 1
Перечень мероприятий муниципальной программы МО "Гиагинский район"

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

Мероприятия по участникам муниципаль-
ной программы

2020 - 
2024 гг. Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

всего 2020 2021 2022 2023 2024
1 3 4 5 6 7 8

Цель: обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов в муни-
ципальных учреждениях и организациях МО «Гиагинский район»
Всего по программе, в том числе: 4411,30 904,10 1279,70 1568,00 393,00 266,50
Администрация МО "Гиагинский район" 80,00 20,00 15,00 15,00 15,00 15,00
Управление культуры 1057,10 415,90 539,20 50,00 50,00 2,00
Управление образования 3099,60 299,60 724,00 1501,50 326,50 248,00
Сельские поселения "МО Гиагинский район" 167,10 167,10 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 7,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
 Бюджет МО "Гиагинский район": 4403,80 902,60 1278,20 1566,50 391,50 265,00
Администрация МО "Гиагинский район" 80,00 20,00 15,00 15,00 15,00 15,00
Управление культуры 1057,10 415,90 539,20 50,00 50,00 2,00
Управление образования 3099,60 299,60 724,00 1501,50 326,50 248,00
Сельские поселения "МО Гиагинский рай-
он" (субсидии)

167,1 167,10 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача: снижение объемов потребления всех видов ресурсов
Мероприятие-оснащение приборами учета 
объектов бюджетного сектора в т.ч.:

316,95 297,75 19,20 0,00 0,00 0,00

Бюджет МО «Гиагинский район» 316,95 297,75 19,20 0,00 0,00 0,00
Администрация МО "Гиагинский район" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление культуры 316,95 297,75 19,20 0,00 0,00 0,00
Управление образования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Сельские поселения "МО Гиагинский район" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Мероприятие — проведение энергетическо-
го аудита 1 раз в 5 лет на всех объектах бюд-
жетного сектора с целью выявления потен-
циала энергосбережения 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

№ 
п/п

Задачи, направлен-
ные на достижение 

цели
Количественные и/или количественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и реше-

ние задач Ед. изм.
По годам

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Повышение энерге-
тической эффектив-
ности муниципаль-
ных учреждений

Доля муниципальных учреждений и организаций, расчеты за тепловую энергию которыми осуществляются 
с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) муни-
ципальными учреждениями и организациями

% 100 100 100 100 100

Доля муниципальных учреждений и организаций, расчеты за воду которыми осуществляются с использо-
ванием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) муниципальными учрежде-
ниями и организациями.

% 100 100 100 100 100

Таблица 3
Целевые показатели реализации муниципальной программы МП «Гиагинский район» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 января 2021 г. № 12, ст. Гиагинская
О внесении изменений в постановление главы МО «Гиагинский район» от 16 дека-

бря 2019 года № 343 «Об утверждении муниципальной Программы МО «Гиагинский 
район» «Доступная среда»

В соответствии с решением Совета народных депутатов МО «Гиагинский район» от 25 
декабря 2020 года № 407 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Гиагинский район» от 18 декабря 2019 года 
№ 286 «О бюджете муниципального образования «Гиагинский район» на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» и ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муни-
ципального образования «Гиагинский район», их формировании, реализации, проведения 
эффективности ее критериев, утвержденного постановлением главы МО «Гиагинский рай-
он от 27 августа 2013 года № 103

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление главы МО «Гиагинский район» от 16 декабря 

2019 года № 343 «Об утверждении муниципальной Программы МО «Гиагинский район» 
«Доступная среда», изложив приложение к постановлению в новой редакции (прилагает-
ся).

2. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном бюллетене муници-
пального образования «Гиагинский район» на сетевом источнике публикации муниципаль-
ного унитарного предприятия «Редакция 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».

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

Приложение утверждено постановлением главы
МО «Гиагинский район» от 16 декабря 2019 г. № 343

Приложение утверждено постановлением главы
МО «Гиагинский район» от 18 января 2021 г. № 12

Муниципальная программа МО «Гиагинский район» «Доступная среда»
Паспорт муниципальной Программы

Ответственный испол-
нитель Программы

Администрация МО «Гиагинский район» 

Участники Програм-
мы

1) Управление культуры администрации муниципального образования «Ги-
агинский район»;
2) Управление образования администрации МО «Гиагинский район»;
3) отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации 
МО «Гиагинский район»;
4) отдел имущественно-земельных отношений администрации МО «Гиагин-
ский район»;
5) отдел экономического развития и торговли администрации МО «Гиагин-
ский район»

Подпрограммы Про-
граммы

1) «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния».
2) «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций».

Цель Программы — развитие доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп 
населения, а также поддержка общественных организаций инвалидов и ве-
теранов;
— стимулирование СОНКО и их участия в социально-экономическом раз-
витии Гиагинского района, сохранении общественно-политической стабиль-
ности и этноконфессионального согласия, повышение эффективности соци-
альной политики и качества предоставляемых населению социальных услуг, 
обеспечение общественного согласия на основе сбалансированности госу-
дарственных и общественных интересов

Задачи Программы — повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в прио-
ритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;
— преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование по-
зитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения до-
ступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН;
 — создание условий для развития СОНКО;
— поддержка реализации проектов СОНКО, направленных на решение акту-
альных социальных проблем;
— предоставление информационной поддержки СОНКО;
— предоставление консультационной и координационной поддержки СОНКО;
— развитие механизмов финансовой, имущественной, информационной, 
консультационной поддержки СОНКО; создание постоянно действующей 
системы взаимодействия органов местного самоуправления и населения;
— создание условий для развития сферы социальных услуг, предоставляе-
мых СОНКО населению муниципального образования «Гиагинский район».

Целевые показатели 
эффективности Про-
граммы 

— увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых созданы 
условия для инклюзивного обучения детей — инвалидов по сравнению с ба-
зовым 2019 годом;
— увеличение доли объектов социальной направленности (образование, 
культура), доступных для инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния по сравнению с базовым 2019 годом;
— увеличение количества проводимых в муниципальном образовании «Гиа-
гинский район» общественных акций и мероприятий на 10% ежегодно;
— увеличение числа социально ориентированных некоммерческих органи-
заций до конца 2024 года — 2 ед.

Этапы и сроки реали-
зации подпрограммы 

2020-2024 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований Про-
граммы (в тыс. руб.)

Федеральный 
бюджет: 

2020 2021 2022 2023 2024
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Региональный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет МО 
«Гиагинский 
район»

18,1 566,0 306,0 231,0 10,0

Ожидаемые результа-
ты реализации Про-
граммы

Реализация Программы позволит:
— обеспечить повышение социальной активности инвалидов, преодоление 
их самоизоляции, а также улучшить материально-техническую базу общест-
венных организаций инвалидов и ветеранов;
— увеличение числа СОНКО, имеющих статус юридического лица на 2 ед. 
до конца срока реализации программы; 
— увеличение числа мероприятий, направленных на повышение правовой 
грамотности работников СОНКО; 
— увеличения доли граждан, принимающих участие в деятельности СОНКО 
на территории МО «Гиагинский район».

1. Характеристика проблемы
Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 05.04.2010 г. № 40-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддер-
жки социально ориентированных некоммерческих организаций», а также Законодательством 
Российской Федерации, в том числе федеральными законами от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от 02 августа 1995 г. № 122-ФЗ 
«О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации и Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, которыми предусмотрены требования к органам власти и организациям 
независимо от организационно — правовой формы по созданию условий инвалидам для бес-
препятственного доступа к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, 
информации, а также ответственность за их неисполнение.

Инвалид — лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функции 
организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводя-
щее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость социальной защиты 
этого лица. 

Маломобильные граждане — инвалиды всех категорий, к которым относятся лица, име-
ющие нарушения здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное 
заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приведшими к ограничению жизнеде-
ятельности, и вызывающие необходимость их социальной защиты; лица пожилого возраста; 
граждане с малолетними детьми, в том числе использующие детские коляски; другие лица с 
ограниченными способностями или возможностями самостоятельно передвигаться, ориенти-
роваться, общаться, вынужденные в силу устойчивого или временного физического недостат-
ка использовать для своего передвижения необходимые средства.

Социально ориентированными некоммерческими организациями признаются некоммер-
ческие организации, созданные в рамках Федерального закона «О некоммерческих органи-
зациях» от 08.12.1995 г. № 7 (за исключением государственных корпораций, государственных 
компаний, общественных объединений, являющихся политическими партиями) и осуществля-
ющие деятельность, направленную на решение социальных проблем, развитие гражданского 
общества в Российской Федерации, а также виды деятельности, предусмотренные статьей 
31.1 настоящего Федерального закона.

Некоммерческие организации (далее — СОНКО) являются основными институтами гра-
жданского общества и значимыми партнёрами органов местного самоуправления в решении 
стоящих перед обществом проблем. Большинство СОНКО осуществляют социально значи-
мую деятельность, направленную на решение актуальных для общества задач и реализацию 
интересов граждан.

На основании данных из Единого государственного реестра юридических лиц на 1 января 
2019 года на территории Гиагинского района зарегистрировано 13 некоммерческих и религи-
озных организаций, которые занесены в Перечень СОНКО МО «Гиагинский район».

С наиболее действующими СОНКО, в том числе социально ориентированными, админист-
рация МО «Гиагинский район» сотрудничает и взаимодействует в различных сферах деятель-
ности. Представители этих организаций входят в состав коллегиальных совещательных орга-
нов при администрации МО «Гиагинский район», принимают участие в обсуждении вопросов 
развития Гиагинского района, участвуют в различных мероприятиях.

Доступная среда жизнедеятельности для инвалидов — приспособленные в соответствии 
с установленными нормативными требованиями и с учетом потребностей инвалидов объекты 
инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, обеспечивающие беспрепятствен-
ный доступ к ним инвалидов и маломобильных граждан. 

Ключевой проблемой данной категории населения является адаптация их к социальной 
инфраструктуре. Отсутствие пандусов, поручней и подъемников на входах и внутри зданий, 
неприспособленность жилых помещений, отсутствие специально оборудованного обществен-
ного транспорта — все это создает непреодолимую для инвалидов преграду.

 В настоящее время нерешенность проблемы доступа инвалидов к среде жизнедеятельно-
сти порождает ряд серьезных социально — экономических последствий. Среди них:

— дестимуляция социальной и трудовой активности инвалидов, негативно отражающаяся 
на занятости, образовательном и культурном уровне инвалидов и качестве их жизни. Это, в 
свою очередь, увеличивает потребность в бюджетных средствах для обеспечения доходов и 
предоставления инвалидам социальной поддержки в иных формах;

— высокая социальная зависимость инвалидов, что осложняет проведение мероприятий 
по комплексной реабилитации, а также предопределяет возрастание спроса инвалидов на 
предоставление социальных услуг на дому;

— ограничения жизнедеятельности маломобильных групп населения (лиц преклонного воз-
раста, временно нетрудоспособных, беременных женщин, людей с инвалидными колясками).

Данным тенденциям способствует наличие ряда недостатков в обеспечении доступности 
для инвалидов среды жизнедеятельности:

 — несоответствие выделяемых ресурсов масштабности и сложности задач обеспечения 
доступной среды для инвалидов;

— отсутствие полной и достоверной информации о состоянии физического окружения, 
транспорта и связи с позиции доступности для инвалидов.

Деятельность СОНКО способствует решению актуальных социальных проблем, созданию 
условий для развития человеческого капитала, повышению доступности предоставляемых 
гражданам социальных услуг, расширению благотворительной деятельности и добровольче-
ства. Вовлечение граждан в добровольческую деятельность СОНКО способствует повыше-
нию уровня гражданской активности населения. 

Сегодня нет ни одного значимого события в политической, экономической, культурной и 
общественной жизни Гиагинского района, которое, так или иначе не соотносилось бы с про-
блематикой гражданского общества. Гражданское общество представляет собой совокуп-
ность общественных институтов, непосредственно не включенных в структуры государства 
и позволяющих гражданам и их объединениям реализовывать свои интересы и инициативы.

Эффективное решение задач, направленных на устранение проблем, связанных с инва-
лидностью, возможно лишь с использованием программно-целевого метода. 

Необходимость решения проблем программно-целевым методом также обусловлена ря-
дом объективных причин, в том числе:

1) сложностью и многообразием проблем формирования доступности приоритетных объ-
ектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;

2) необходимостью реабилитации и интеграции инвалидов в общество;
3) потребностью в координации усилий органов местного самоуправления во взаимодей-

ствии с общественными объединениями инвалидов;
4) необходимостью привлечения значительных финансовых средств бюджета МО «Гиа-

гинский район».
Реализация мероприятий муниципальной программы позволит к 2024 году увеличить долю 

муниципальных образовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивно-
го обучения детей — инвалидов, а также объектов социальной направленности, в которых 
создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая совместный доступ инвалидам и 
гражданам, не являющимся инвалидами.

 Основной проблемой является низкая активность деятельности социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций (далее — СОНКО), а также низкая гражданская активность 
населения. Жители Гиагинского района не принимают активного участия в социально ориен-
тированных проектах и мероприятиях. Этому препятствует существование ряда проблем, к 
числу которых относятся:

— недостаточное использование потенциала общественных организаций и объединений в 
решении проблем местного значения;

— гражданская пассивность населения, которая может быть обусловлена низким уровнем 
доверия населения к представителям власти, а также сложившимся мнением, что рядовой 
гражданин никак не может повлиять на общественные события;

— недостаточный профессионализм кадров, участвующих в процессах развития общест-
венных организаций;

— несовершенство системы обмена информацией между властью и институтами граждан-

2 Снижение объемов 
потребления всех ви-
дов топливно-энер-
гетических ресурсов 
муниципальными уч-
реждениями

- удельной величины потребления электрической энергии муниципальными учреждениями и организаци-
ями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета и с применением расчетных 
способов

кВт/ч на 1 человека 
населения в %

2 2 2 2 2

- удельной величины потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями и организациями, 
расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета и с применением расчетных спо-
собов

Гкал на 1 кв. метр об-
щей площади в %

2 2 2 2 2

- удельной величины потребления воды муниципальными учреждениями и организациями, расчеты за кото-
рую осуществляются с использованием приборов учета и с применением расчетных способов

куб. метров на 1 че-
ловека населения в %

2 2 2 2 2

- удельной величины потребления природного газа муниципальными учреждениями и организациями, рас-
четы за который осуществляются с использованием приборов учета и с применением расчетных способов

куб. метров на 1 че-
ловека населения в %

2 2 2 2 2
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ского общества;

— ограниченные возможности органов местного самоуправления в содействии населению 
и СОНКО в реализации их инициатив.

Другой проблемой, сдерживающей развитие и результативное функционирование СОНКО, 
является незначительная муниципальная поддержка в силу ограниченности финансовых, ма-
териальных, трудовых ресурсов.

Основным условием для стабильного развития СОНКО является возможность доступа к 
ресурсам для осуществления уставных задач. Общественно полезный характер деятельности 
СОНКО не позволяет финансировать их работу за счет оплаты услуг конкретными благополу-
чателями.

2. Цель Программы
Целями Программы являются: 
— развитие доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения 

(далее МГН), поддержка общественных организаций инвалидов и ветеранов;
— стимулирование СОНКО и их участия в социально — экономическом развитии Гиагин-

ского района, сохранении общественно — политической стабильности и этноконфессиональ-
ного согласия, повышение эффективности социальной политики и качества предоставляемых 
населению социальных услуг, обеспечение общественного согласия на основе сбалансиро-
ванности государственных и общественных интересов.

3. Задачи Программы
Для достижения вышеуказанной цели предусматривается решение следующих задач:
— повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других МГН;
— преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного от-

ношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятель-
ности для инвалидов и других МГН;

— создание условий для развития СОНКО;
— поддержка реализации проектов СОНКО, направленных на решение актуальных соци-

альных проблем;
— предоставление информационной поддержки СОНКО;
— предоставление консультационной и координационной поддержки СОНКО;
 — развитие механизмов финансовой, имущественной, информационной, консультацион-

ной поддержки СОНКО;
 — создание постоянно действующей системы взаимодействия органов местного самоу-

правления и населения;
— создание условий для развития сферы социальных услуг, предоставляемых СОНКО 

населению муниципального образования «Гиагинский район».
4. Срок реализации Программы 
Срок реализации — 2020-2024 годы. Этапы реализации Программы не выделяются в связи 

с тем, что ежегодно предусматривается реализация комплекса взаимоувязанных мероприятий.
5. Перечень программных мероприятий
Перечень мероприятий Программы представлен в таблице № 1 к муниципальной Про-

грамме муниципального образования «Гиагинский район» «Доступная среда».
6. Объем бюджетных ассигнований

(в тыс. руб.)

№
п/п Источник финансирования

В том числе по годам
2020 2021 2022 2023 2024

1 Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Региональный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Бюджет МО «Гиагинский район» 18,1 566,0 306,0 231,0 10,0

7. Механизм реализации
Администрация муниципального образования «Гиагинский район» координирует реализа-

цию исполнения мероприятий Программы.
8. Оценка эффективности
Программа относится к числу программ, имеющих важное социально-экономическое значение.
Реализация программы позволит обеспечить повышение социальной активности инвали-

дов, преодоление их самоизоляции, а также улучшить материально-техническую базу обще-
ственных организаций инвалидов и ветеранов.

Паспорт подпрограммы «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных 
групп населения»

Ответственный испол-
нитель подпрограммы

Администрация МО «Гиагинский район» — отдел по физической культуре, 
спорту и делам молодежи администрации МО «Гиагинский район»

Участники подпро-
граммы

1) Управление культуры администрации муниципального образования «Ги-
агинский район»;
2) Управление образования администрации МО «Гиагинский район»;
3) отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации 
МО «Гиагинский район»;
4) отдел имущественно-земельных отношений администрации МО «Гиагин-
ский район»

Цели подпрограммы Развитие доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп 
населения, поддержка общественных организаций инвалидов и ветеранов.

Задачи подпрограммы — повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в прио-
ритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;
— преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование по-
зитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения до-
ступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН

Целевые показатели 
эффективности под-
программы 

— увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых созданы 
условия для инклюзивного обучения детей — инвалидов по сравнению с ба-
зовым 2019 годом;
— увеличение доли объектов социальной направленности (образование, 
культура) доступных для инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния по сравнению с базовым 2019 годом;
— увеличение количества проводимых в муниципальном образовании «Гиа-
гинский район» общественных акций и мероприятий на 10% ежегодно

Этапы и сроки реали-
зации подпрограммы 

2020-2024 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы (в тыс. руб.)

Федеральный 
бюджет

2020 2021 2022 2023 2024
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Региональный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет МО 
«Гиагинский 
район»

18,1 546,0 296,0 221,0 0,00

1. Характеристика проблемы
Подпрограмма разработана в соответствии с Федеральными законами Российской Феде-

рации от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции», от 02 августа 1995 г. № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста 
и инвалидов», Градостроительным кодексом Российской Федерации и Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, которыми предусмотрены требования к 
органам власти и организациям независимо от организационно-правовой формы по созданию 
условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктур, информации, а также ответственность за их неисполнение.

Доступная среда жизнедеятельности для инвалидов — приспособленные в соответствии 
с установленными нормативными требованиями и с учетом потребностей инвалидов объекты 
инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, обеспечивающие беспрепятствен-
ный доступ к ним инвалидов и маломобильных граждан.

Ключевой проблемой данной категории населения является адаптация их к социальной 
инфраструктуре. Отсутствие пандусов, поручней и подъемников на входах и внутри зданий, 
неприспособленность жилых помещений, отсутствие специально оборудованного обществен-
ного транспорта — все это создает непреодолимую для инвалидов преграду.

В настоящее время нерешенность проблемы доступа инвалидов к среде жизнедеятельно-
сти порождает ряд серьезных социально-экономических последствий. Среди них:

— дестимуляция социальной и трудовой активности инвалидов, негативно отражающаяся 

на занятости, образовательном и культурном уровне инвалидов и качестве их жизни. Это, в 
свою очередь, увеличивает потребность в бюджетных средствах для обеспечения доходов и 
предоставления инвалидам социальной поддержки в иных формах;

— высокая социальная зависимость инвалидов, что осложняет проведение мероприятий 
по комплексной реабилитации, а также предопределяет возрастание спроса инвалидов на 
предоставление социальных услуг на дому;

— ограничения жизнедеятельности маломобильных групп населения (лиц преклонного 
возраста, временно нетрудоспособных, беременных женщин, людей с детскими колясками).

Данным тенденциям способствует наличие ряда недостатков в обеспечении доступности 
для инвалидов среды жизнедеятельности:

— несоответствие выделяемых ресурсов масштабности и сложности задач обеспечения 
доступной среды для инвалидов;

— отсутствие полной и достоверной информации о состоянии физического окружения, 
транспорта и связи с позиции доступности для инвалидов.

Эффективное решение задач, направленных на устранение проблем, связанных с инва-
лидностью, возможно лишь с использованием программно-целевого метода. 

Необходимость решения проблем программно-целевым методом также обусловлена ря-
дом объективных причин, в том числе:

1) сложностью и многообразием проблем формирования доступности приоритетных объ-
ектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;

2) необходимостью реабилитации и интеграции инвалидов в общество;
3) потребностью в координации усилий органов местного самоуправления во взаимодей-

ствии с общественными объединениями инвалидов;
4) необходимостью привлечения значительных финансовых средств бюджета МО «Гиа-

гинский район».
Реализация мероприятий муниципальной целевой программы позволит к 2025 году уве-

личить долю муниципальных образовательных организаций, в которых созданы условия для 
инклюзивного обучения детей — инвалидов, а также объектов социальной направленности, в 
которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая совместный доступ инва-
лидам и гражданам, не являющимся инвалидами.

2. Цели и задачи подпрограммы
Целью Программы является развитие доступной среды для инвалидов и других маломобиль-

ных групп населения, а также поддержка общественных организаций инвалидов и ветеранов.
Для достижения вышеуказанной цели предусматривается решение следующих задач:
— повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других МГН;
— преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного от-

ношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятель-
ности для инвалидов и других МГН.

3. Срок реализации подпрограммы 
Срок реализации 2020-2024 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются в связи 

с тем, что ежегодно предусматривается реализация комплекса взаимоувязанных мероприятий.
4. Перечень программных мероприятий
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в таблице № 1 к муниципальной про-

грамме муниципального образования «Гиагинский район» «Доступная среда».
5. Объем бюджетных ассигнований

(в тыс. руб.)

№
п/п Источник финансирования

В том числе по годам
2020 2021 2022 2023 2024

1 Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Региональный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Бюджет МО «Гиагинский район» 18,1 546,0 296,0 221,0 0,00

Администрация МО «Гиагинский район» координирует реализацию исполнения меропри-
ятий Программы.

6. Целевые показатели
Целевыми показателями подпрограммы являются:
— увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для 

инклюзивного обучения детей — инвалидов по сравнению с базовым 2019 годом;
— увеличение доли объектов социальной направленности (образование, культура), до-

ступных для инвалидов и других маломобильных групп населения по сравнению с базовым 
2019 годом;

— увеличение количества проводимых в муниципальном образовании «Гиагинский район» 
общественных акций и мероприятий на 10% ежегодно.

7. Оценка эффективности
Подпрограмма относится к числу программ, имеющих важное социально-экономическое 

значение.
Реализация программы позволит обеспечить повышение социальной активности инвали-

дов, преодоление их самоизоляции, а также улучшить материально-техническую базу обще-
ственных организаций инвалидов и ветеранов.

Паспорт подпрограммы «Поддержка социально-ориентированных
некоммерческих организаций»

Ответственный испол-
нитель подпрограммы

Администрация МО «Гиагинский район» 

Участники подпро-
граммы

1) Управление культуры администрации муниципального образования «Гиа-
гинский район»;
2) Управление образования администрации МО «Гиагинский район; 
3) отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации 
МО «Гиагинский район»;
4) отдел имущественно-земельных отношений администрации МО «Гиагин-
ский район»;
5) отдел экономического развития и торговли администрации МО «Гиагин-
ский район». 

Цели подпрограммы стимулирование СОНКО и их участия в социально-экономическом развитии 
Гиагинского района, сохранении общественно-политической стабильности 
и этноконфессионального согласия, повышение эффективности социальной 
политики и качества предоставляемых населению социальных услуг, обеспе-
чение общественного согласия на основе сбалансированности государствен-
ных и общественных интересов.

Задачи подпрограммы — создание условий для развития СОНКО;
— поддержка реализации проектов СОНКО, направленных на решение акту-
альных социальных проблем;
— предоставление информационной поддержки СОНКО;
— предоставление консультационной и координационной поддержки СОНКО; 
— развитие механизмов финансовой, имущественной, информационной, 
консультационной поддержки СОНКО; создание постоянно действующей 
системы взаимодействия органов местного самоуправления и населения;
— создание условий для развития сферы социальных услуг, предоставляе-
мых СОНКО населению муниципального образования «Гиагинский район».

Целевые показатели 
эффективности под-
программы 

— увеличение количества проводимых в муниципальном образовании «Гиа-
гинский район» общественных акций и мероприятий на 10% ежегодно;
— увеличение числа социально ориентированных некоммерческих органи-
заций до конца 2024 года — 2 ед.

Этапы и сроки реали-
зации подпрограммы 

2020-2024 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы (в тыс. руб.)

источники
Федеральный 
бюджет

2020 2021 2022 2023 2024
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Региональный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет МО 
"Гиагинский 
район»

10,00 20,0 10,0 10,0 10,0

1. Характеристика проблемы
Подпрограмма разработана в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 
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7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 05.04.2010 г. № 40-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу 
поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций».

На основании данных из Единого государственного реестра юридических лиц, на 1 января 
2019 года на территории Гиагинского района зарегистрировано 13 некоммерческих и религи-
озных организаций, которые занесены в Перечень СОНКО МО «Гиагинский район».

Заметное место в общественной жизни Гиагинского района занимает Гиагинский район-
ный совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Это 
наиболее массовое, действенное формирование, уделяющее большое внимание вопросам 
социальной защиты ветеранов и пенсионеров, а также вопросам патриотического воспитания 
граждан. По социальной защите и реабилитации людей с ограниченными возможностями ра-
ботает Гиагинская районная организация общероссийской общественной организации «Все-
российское общество инвалидов». Активную работу проводят также организации, решающие 
вопросы защиты материнства и детства, правозащитные, просветительские, образователь-
ные и другие.

Работа по взаимодействию исполнительных органов местного самоуправления с обще-
ственными организациями способствует укреплению и развитию диалога между обществом и 
властью. Взаимодействие с общественными организациями строится на принципах социально-
го партнерства, включающих объединение усилий в постановке и решении приоритетных задач, 
взаимную ответственность сторон за результаты их реализации. Это позволяет организовать 
систему совместных действий и устойчивое внедрение различных форм взаимодействия.

Своим реальным трудом некоммерческие организации стремятся оказать помощь в реше-
нии важнейших задач социально — экономического развития Гиагинского района. Исходя из 
общей оценки состояния и уровня развития институтов гражданского общества Гиагинского 
района, можно сделать вывод о целесообразности использования потенциала некоммерче-
ских организаций, как неотъемлемой и наиболее структурированной части гражданского об-
щества в работе по решению социальных проблем.

СОНКО, действующие на территории муниципального образования «Гиагинский район», 
имеют слабую материальную базу. У работников многих СОНКО отсутствуют знания и навыки 
разработки социальных проектов, привлечения финансовых средств, составления заявок на 
получение бюджетных субсидий и грантов. Они нуждаются в имущественной, финансовой, 
информационной, консультативной, образовательной поддержке и других услугах со стороны 
органов местного самоуправления.

2. Цель и задачи подпрограммы
Подпрограмма направлена на комплексную поддержку СОНКО. Цель — стимулирование 

СОНКО и их участия в социально-экономическом развитии Гиагинского района, сохранении 
общественно-политической стабильности и этноконфессионального согласия, повышение 
эффективности социальной политики и качества предоставляемых населению социальных 
услуг, обеспечение общественного согласия на основе сбалансированности государственных 
и общественных интересов.

Таблица №1 к муниципальной Программе «Доступная среда»
Перечень мероприятий муниципальной Программы «Доступная среда» 

Наименование мероприятий по подпрограммам Источник финансирования
Объемы финансирования по годам в тыс.руб.

2020 2021 2022 2023 2024

Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения»

1.Создание в муниципальных образовательных органи-
зациях условий для инклюзивного обучения детей-ин-
валидов

Управление образования админи-
страции МО «Гиагинский район»

Федеральный бюджет - - - - -

Региональный бюджет - - - - -

Бюджет МО «Гиагинский район» 8,1 - - - -

2. Обеспечение доступности объектов социальной на-
правленности (образование, культура) для инвалидов и 
других маломобильных групп населения

Управление образования админи-
страции МО «Гиагинский район»

Федеральный бюджет - - - - -

Региональный бюджет - - - - -

Бюджет МО «Гиагинский район» - 546,00 296,00 221,00 -

Задача: Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и других МГН

1. Проведение мероприятий для детей и молодежи с ог-
раниченными возможностями здоровья (игры, конкур-
сы, посещение музеев, театров)

Отдел по физической культуре, 
спорту и делам молодежи

Федеральный бюджет - - - - -

Региональный бюджет - - - - -

Бюджет МО «Гиагинский район» - - - - -

2. Проведение благотворительных марафонов, приуро-
ченных к: 
— Всемирному дню инвалидов;
— акции «Белая трость»;
— Дню памяти погибших в радиационных авариях и ка-
тастрофах и др. (приобретение подарков)

Управление культуры администра-
ции МО «Гиагинский район»

Федеральный бюджет - - - - -

Региональный бюджет - - - - -

Бюджет МО «Гиагинский район» - 10,00 10,00 - -

Подпрограмма «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций»

Имущественная поддержка СОНКО на праве безвоз-
мездного пользования

Отдел имущественно-земельных 
отношений 

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Освещение в местных СМИ деятельности институтов 
гражданского общества, информации

Отдел по физической культуре, 
спорту и делам молодежи

Федеральный бюджет - - - - -

Региональный бюджет - - - - -

Бюджет МО «Гиагинский район» - - - - -

Проведение мероприятий по информационной поддерж-
ке, оказание консультационных и других услуг, проведе-
ние благотворительных марафонов СОНКО

— администрация МО «Гиагин-
ский район»;
— Управление культуры админи-
страции МО «Гиагинский район»

Федеральный бюджет - - - - -

Региональный бюджет - - - - -

Бюджет МО «Гиагинский район» - 10,00 10,00 10,00  10,00 

ИТОГО: 8,1 566,00 306,00 231,00 20,00 

Для достижения вышеуказанной цели предусматривается решение следующих задач:
— создание условий для развития СОНКО;
— поддержка реализации проектов СОНКО, направленных на решение актуальных соци-

альных проблем;
— предоставление информационной поддержки СОНКО;
— предоставление консультационной и координационной поддержки СОНКО; 
— развитие механизмов финансовой, имущественной, информационной, консультацион-

ной поддержки СОНКО; 
— создание постоянно действующей системы взаимодействия органов местного самоу-

правления и населения;
— создание условий для развития сферы социальных услуг, предоставляемых СОНКО 

населению муниципального образования «Гиагинский район».
3. Срок реализации подпрограммы
Срок реализации — 2020-2024 годы. Этапы реализации Программы не выделяются в связи 

с тем, что ежегодно предусматривается реализация комплекса взаимоувязанных мероприятий.
4. Перечень программных мероприятий
Перечень мероприятий Программы представлен в таблице № 1 к муниципальной програм-

ме муниципального образования «Гиагинский район» «Доступная среда».
5. Объем бюджетных ассигнований

(в тыс. руб.)

№
п/п Источник финансирования

В том числе по годам
2020 2021 2022 2023 2024

1 Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Региональный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Бюджет МО «Гиагинский район» 10,0 20,0 10,0 10,0 10,0

6. Целевые показатели
Целевыми показателям подпрограммы являются:
— увеличение количества проводимых в муниципальном образовании общественных ак-

ций и мероприятий на 10% ежегодно;
— увеличение числа социально-ориентированных некоммерческих организаций до конца 

2024 года — 2 ед.
7. Оценка эффективности
Подпрограмма относится к числу программ, имеющих важное социально-экономическое 

значение. Реализация программы позволит обеспечить повышение социальной активности 
СОНКО, преодоление их самоизоляции, а также улучшить материально — техническую базу 
общественных организаций СОНКО.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 января 2021 г. № 15, ст. Гиагинская
Об отмене постановления главы МО «Гиагинский район» от 21 августа 2015 года 

№ 157 «Об утверждении Положения о предоставлении социальных выплат на стро-
ительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим 
в МО «Гиагинский район», в том числе молодым семьям и молодым специалистам»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 декабря 
2017 года №1544 «О внесении изменений в Государственную Программу развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2013-2020 годы», в связи с тем, что с 1 января 2018 года признано утратившим 
силу Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года №598 «О 
федеральной целевой Программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года» и на основании административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях», утвержденного постановлением главы МО «Гиагинский район» от 2 
марта 2020 года № 61

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление главы МО «Гиагинский район» от 21 авгу-

ста 2015 года № 157 «Об утверждении Положения о предоставлении социальных выплат на 
строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в 
МО «Гиагинский район», в том числе молодым семьям и молодым специалистам».

2. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном бюллетене муници-
пального образования «Гиагинский район», на сетевом источнике публикации муниципаль-
ного унитарного предприятия «Редакция газеты «Красное знамя», а также разместить на 
официальном сайте администрации муниципального образования «Гиагинский район».

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
В.Ю. ХАДЖИМОВ.

Первый заместитель главы администрации МО «Гиагинский район».

Ответственный за подготовку информационного бюллетеня директор-главный редактор МУП “Редакция газеты “Красное знамя” В. Виятик.
Отпечатано в МУП “Редакция газеты “Красное знамя”. Тираж 15 экз.


