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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 марта 2021 г. № 39, ст. Гиагинская
О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила 

землепользования и застройки на части территории муниципального образования 
«Гиагинское сельское поселение» Гиагинского района Республики Адыгея

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов строитель-
ства, в соответствии со ст. 5,1, 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положени-
ем о комиссии, ее составе по вопросам градостроительной деятельности на территориях 
поселений, входящих в состав МО «Гиагинский район», и о порядке организации проведе-
ния публичных слушаний, утвержденном постановлением главы МО «Гиагинксий район» от 
28.06.2018 г. № 153, руководствуясь 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 19.04.2021 г., в 16 час. 
00 мин., согласно поступивших предложений об изменении границ территориальных зон и 
внесения изменений в градостроительный регламент.

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

2.1. Определить место для ознакомления с информацией и обеспечить размещение 
экспозиции по внесению изменений в правила землепользования и застройки на части тер-
ритории МО «Гиагинское сельское поселение» в фойе 1 этажа здания администрации МО 
«Гиагинский район» по адресу: ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, 35, разместить информа-
ционное сообщение  о публичных слушаниях на официальном сайте администрации 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 данно-
му проекту в письменной форме в срок до 16.04.2020 г.

3. Обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных 
слушаний, внесение изменений в проект (при необходимости) и направить указанный про-
ект 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 заместителя гла-
вы администрации МО «Гиагинский район» по сельскому хозяйству, имущественно-земель-
ным и архитектурно-градостроительным вопросам — руководителя отдела архитектуры и 
градостроительства.

А.Н. ТАРАНУХИН.
Глава МО «Гиагинский район».

Второй раздел: постановления главы
муниципального образования "Гиагинский район"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 марта 2021 г. № 40, ст. Гиагинская
О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила 

землепользования и застройки на части территории муниципального образования 
«Айрюмовское сельское поселение» Гиагинского района Республики Адыгея

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

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

лепользования и застройки на части территории муниципального образования «Айрюмов-
ское сельское поселение» Гиагинского района Республики Адыгея на 19.04.2021 г., в 11 час. 
00 мин., согласно поступивших предложений об изменении границ территориальных зон и 
внесения изменений в градостроительный регламент.

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

2.1. Определить место для ознакомления с информацией и обеспечить размещение экс-
позиции по внесению изменений в правила землепользования и застройки на части терри-
тории МО «Айрюмовское сельское поселение» в фойе 1 этажа здания администрации МО 
«Гиагинский район» по адресу: ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, 35, разместить инфор-
мационное сообщение о публичных слушаниях на официальном сайте администрации 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 данно-
му проекту в письменной форме в срок до 16.04.2020 г.

3. Обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных 
слушаний, внесение изменений в проект (при необходимости) и направить указанный про-
ект 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 заместителя гла-
вы администрации МО «Гиагинский район» по сельскому хозяйству, имущественно-земель-
ным и архитектурно-градостроительным вопросам — руководителя отдела архитектуры и 
градостроительства.

А.Н. ТАРАНУХИН.
Глава МО «Гиагинский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 марта 2021 г. № 41, ст. Гиагинская
О внесении изменений в постановление главы муниципального образования «Гиа-

гинский район» от 25 декабря 2014 года № 176 «Об утверждении Порядка проведения 
мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами и соблюде-
ния муниципальными образованиями сельских поселений требований бюджетного за-
конодательства»

В целях совершенствования процедуры проведения мониторинга и оценки качества управ-
ления муниципальными финансами и соблюдения муниципальными образованиями сельских 
поселений требований бюджетного законодательства

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок проведения мониторинга и оценки качества управления муниципаль-

ными финансами и соблюдения муниципальными образованиями сельских поселений требо-
ваний бюджетного законодательства, утвержденный постановлением главы муниципального 
образования «Гиагинский район» от 25 декабря 2014 года № 176 «Об утверждении Порядка 
проведения мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами и со-
блюдения муниципальными образованиями сельских поселений требований бюджетного за-
конодательства», следующие изменения:

1) в пункте 5:
а) цифры «70,0» заменить цифрами «65,0»;
б) цифры «180» заменить цифрами «170»;
2) таблицу 1 изложить в следующей редакции:

Таблица 1
Итоговая оценка (в баллах) Степень качества
свыше 170 I

от 160 до 170 II
менее 160 III

3) приложения №1, №2 к Порядку проведения мониторинга и оценки качества управле-
ния муниципальными финансами и соблюдения муниципальными образованиями сельских 
поселений требований бюджетного законодательства изложить в новой редакции, согласно 
приложениям №1, №2 к постановлению.

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 управление финан-
сов администрации муниципального образования «Гиагинский район».

А.Н. ТАРАНУХИН.
Глава МО «Гиагинский район».

Приложение №1
Перечень индикатор оценки качества управления муниципальными финансами

и соблюдения требований бюджетного законодательства

Вид оценки (годо-
вая, ежеквартальная)

Соблюдение требований бюджетного законодательства
1. Соблюдение ограничения, установленного Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, по дефициту местного бюджета

годовая,
ежеквартальная

2. Соблюдение ограничения, установленного Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, по объему муниципального долга

годовая,
ежеквартальная

3. Соблюдение ограничения, установленного Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, по предельному объему муниципальных заимствований

годовая,
ежеквартальная

4. Соблюдение нормативов формирования расходов на содержание органов 
местного самоуправления

годовая,
ежеквартальная

5. Внесение проекта решения о бюджете сельского поселения на текущий год в 
представительный орган местного самоуправления в установленные сроки годовая

6. Внесение годового отчета об исполнении бюджета сельского поселения за от-
четный период в представительный орган местного самоуправления в установ-
ленные сроки

годовая

Качество планирования и исполнения местного бюджета
7. Исполнение уточненного плана по налоговым и неналоговым доходам годовая
8. Исполнение первоначально утвержденного плана по налоговым и неналого-
вым доходам годовая

9. Темп роста налоговых и неналоговых доходов годовая,
ежеквартальная

10.Объем невыясненных поступлений за отчетный период ежеквартальная 
11. Отношение объема недоимки к объему фактически полученных налоговых 
доходов годовая

12. Отношение прироста недоимки по налоговым платежам в бюджет к нало-
говым доходам годовая

13. Количество внесенных изменений в решение об утверждении бюджета сель-
ского поселения в части увеличения (сокращения) налоговых и неналоговых 
доходов

годовая

14. Отклонение утвержденного объема расходов бюджета сельского поселения 
на очередной финансовый год от объема расходов соответствующего года при 
его утверждении на первый год планового периода в году, предшествующему 
отчетному году

годовая

15. Зависимость бюджета от финансовой помощи годовая
16. Доля расходов на выплату заработной платы и начислений на нее в общем 
объеме расходов годовая

17. Доля расходов, направленных на увеличение стоимости основных средств, 
в общем объеме расходов годовая

18. Наличие просроченной кредиторской задолженности годовая
19. Наличие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда ежеквартальная
20. Наличие просроченной кредиторской задолженности по оплате коммуналь-
ных услуг ежеквартальная

21. Исполнение бюджета по расходам годовая
Организация и осуществление бюджетного процесса

22.Удельный вес расходов, формируемых в рамках муниципальных программ, 
в общем объеме расходов годовая

22.1. Проведение оценки эффективности муниципальных программ в соответ-
ствии с муниципальным правовым актом годовая

23.Утверждние бюджета сельского поселения на очередной финансовый год и 
плановый период годовая

24. Проведение публичных слушаний по проекту бюджета сельского поселения 
и годовому отчету об исполнении бюджета сельского поселения в соответствии 
с муниципальным правовым актом

Годовая 

25. Полнота и качество предоставления ежемесячной бюджетной и бухгалтер-
ской отчетности ежеквартальная

25.1. Своевременность предоставления ежемесячной бюджетной и бухгалтер-
ской отчетности ежеквартальная

26. Своевременность предоставления информации о долговых обязательствах 
сельского поселения в управление финансов администрации муниципального 
образования «Гиагинский район»

ежеквартальная

27. Полнота и качество предоставления годовой бюджетной и бухгалтерской от-
четности годовая

27.1 Своевременность предоставления годовой бюджетной и бухгалтерской от-
четности ежеквартальная

28. Изменение численности муниципальных служащих годовая
29. Ежемесячное размещение на официальном сайте администрации сельского 
поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
– сеть «Интернет») информации об исполнении бюджета сельского поселения

ежеквартальная

30. Размещение на официальном сайте администрации сельского поселения 
в сети «Интернет» решения представительного органа сельского поселения о 
бюджете сельского поселения на текущий финансовый год 

годовая

31. Размещение на официальном сайте сельского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" брошюры "Бюджет для граждан", со-
ответствие качества предоставления указанной информации Методическим ре-
комендациям по представлению бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов и отчетов об их исполнении в доступной для граждан фор-
ме, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
22 сентября 2015 года N 145н "Об утверждении Методических рекомендаций по 
представлению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 
и отчетов об их исполнении в доступной для граждан форме"

годовая

Состояние нормативно-правовой базы органа местного самоуправления
32. Действующий нормативный правовой акт, устанавливающий порядок со-
ставления проекта бюджета сельского поселения годовая

33. Действующий нормативный правовой акт, устанавливающий порядок и ме-
тодику планирования бюджетных ассигнований годовая
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Приложение №2
Расчет индикаторов оценки качества управления муниципальными финансами и со-

блюдения требований бюджетного законодательства

Индикаторы Формула расчета значения индикатора Значение 
индикатора

О
це

нк
а 

зн
ач

е-
ни

я 
ин

ди
ка

то
ра

 
(М

), 
ба

лл
ы

1. Соблюдение ограничения, 
установленного Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, 
по дефициту бюджета сельского 
поселения

V=A/Bx100*, где
А — размер дефицита бюджета сельского поселе-
ния (городского округа);
В — общий годовой объем доходов бюджета сель-
ского поселения без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений

менее 10% 5
более 10% 0

2. Соблюдение ограничения, 
установленного Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, 
по объему муниципального долга

V=A/Bx100*, где
А — объем муниципального долга;
В — общий годовой объем доходов бюджета сель-
ского поселения без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений

менее 100% 5

более 100% 0

3. Соблюдение ограничения, 
установленного Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, 
по предельному объему муници-
пальных заимствований

V=A/(B+C), где
А — объем заимствований сельского поселения 
В — сумма, направляемая на финансирование де-
фицита бюджета сельского поселения
 С — сумма, направляемая на погашение долго-
вых обязательств бюджета сельского поселения

менее или 
равно 1

5

более 1 0
более 15% 0

4. Соблюдение нормативов фор-
мирования расходов на содержа-
ние органов местного самоуправ-
ления

V=A, где
А=1, если нормативы формирования расходов на 
содержание органов местного самоуправления со-
блюдаются;
А=0, если нормативы формирования расходов на 
содержание органов местного самоуправления не 
соблюдаются

1 5
0 0

5. Внесение проекта решения о 
бюджете сельского поселения  на 
текущий год в представительный 
орган местного самоуправления 
в установленные сроки

V=A, где
А=1, если проект решения о бюджете сельского 
поселения на текущий финансовый год внесен в 
представительный орган сельского поселения до 
15 ноября отчетного года;
А=0, если проект решения о бюджете сельского 
поселения на текущий финансовый год внесен в 
представительный орган сельского поселения по-
сле 15 ноября отчетного года

1 5 

0 0

6. Внесение годового отчета об 
исполнении бюджета сельского 
поселения за отчетный период в 
представительный орган местно-
го самоуправления в установлен-
ные сроки

V=A, где
А=1, если годовой отчет об исполнении бюджета 
сельского поселения в отчетном периоде внесен в 
представительный орган сельского поселения до 
1 мая текущего финансового года;
А=0, если годовой отчет об исполнении бюджета 
сельского поселения в отчетном периоде внесен в 
представительный орган сельского поселения по-
сле 1 мая текущего финансового года

1 5
0 0

7. Исполнение уточненного пла-
на по налоговым и неналоговым 
доходам

V=А/Вх100, где
А — фактический объем налоговых и неналого-
вых доходов за отчетный финансовый год;
В — уточненный план поступлений налоговых и 
неналоговых доходов на отчетный год

более 100% 5
менее 100% 0

8. Исполнение первоначально ут-
вержденного плана по налого-
вым и неналоговым доходам

V=A/Bx100, где
А — фактический объем налоговых и неналого-
вых доходов за отчетный финансовый год;
В — первоначально утвержденный решением о 
бюджете сельского поселения объем налоговых и 
неналоговых доходов в отчетном финансовом году

более 100% 5
менее 100% 0

9. Темп роста налоговых и нена-
логовых доходов

V=A/Bx100, где
А — фактический объем налоговых и неналого-
вых доходов за отчетный период;
В — фактический объем налоговых и неналого-
вых доходов за аналогичный период финансово-
го года, предшествующего отчетному году, в сопо-
ставимых нормативах отчетного года

более 120% 5
от 110% до 
120%

4

от 100% до 
110%

3

менее 100% 0
10. Объем невыясненных посту-
плений за отчетный период

V=A, где
А — фактический объем невыясненных поступле-
ний за отчетный период

0 5
от 0 до 5 
тыс. руб.

4

от 5 до 10 
тыс. руб.

3

свыше 10 
тыс. руб.

0

11. Отношение объема недоимки 
к объему фактически получен-
ных налоговых доходов

V = А/В х 100, где
А — объем недоимки по налогам и сборам (без 
учета налога на добавленную стоимость) во все 
уровни бюджетной системы Российской Федера-
ции на конец отчетного финансового года;
В — фактический объем налоговых доходов бюд-
жета сельского поселения и налоговых отчисле-
ний территорий в бюджет сельского поселения 
«Гиагинский район» за отчетный финансовый год

от 0% до 
10%

5

от 10% до 
20%

3

более 20% 0

34. Наличие утвержденного перечня муниципальных программ на текущий фи-
нансовый год годовая

35. Действующий нормативный правовой акт, устанавливающий порядок при-
нятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и ре-
ализации

годовая

36. Наличие установленных администрацией сельского поселения перечня и ко-
дов целевых статей расходов  бюджета сельского поселения. годовая

37. Действующий нормативный правовой акт, устанавливающий порядок разра-
ботки и утверждения, период действия, а также требования к составу и содержа-
нию бюджетного прогноза сельского поселения на долгосрочный период

годовая

37.1 Наличие утвержденного бюджетного прогноза сельского поселения на дол-
госрочный период годовая

Долговая нагрузка
38. Отношение фактического объема муниципального долга на 1 января года, 
следующего за отчетным, к верхнему пределу муниципального долга, установ-
ленному на 1 января года, следующего за отчетным, решением о бюджете на от-
четный год

годовая

39. Отношение объема просроченной (неурегулированной) задолженности по 
долговым обязательствам к объему муниципального долга годовая

40. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объе-
ме расходов бюджета сельского поселения, за исключением объема расходов, 
осуществляемых за счет субвенций из республиканского бюджета Республики 
Адыгея

годовая 

41. Объем муниципального долга сельского поселения к общему объему дохо-
дов бюджета сельского поселения без учета объема безвозмездных поступле-
ний в отчетном финансовом году

годовая

42. Годовой объем платежей по погашению и обслуживанию муниципального дол-
га к общему объему налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского посе-
ления и дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

годовая

12. Отношение прироста недо-
имки по налоговым платежам в 
бюджет к налоговым доходам

V=A/Bx100, где
А — прирост недоимки по местным налогам на 
конец отчетного финансового года; 
В — фактический объем налоговых доходов бюд-
жета сельского поселения за отчетный финансо-
вый год

0% 5
от 0% до 
5%

3

более 5% 0

13. Количество внесенных изме-
нений в решение о бюджете сель-
ского поселения в части увели-
чения (сокращения) налоговых и 
неналоговых доходов

V=A, где
А — количество внесенных изменений в реше-
ние о бюджете сельского поселения в части уве-
личения (сокращения) налоговых и неналоговых 
доходов

до 2 5
от 2 до 4 3
от 4 и более 0

14. Отклонение утвержденного 
объема расходов бюджета сель-
ского поселения на очередной 
финансовый год от объема расхо-
дов соответствующего года при 
его утверждении на первый год 
планового периода в году, пред-
шествующему отчетному году

V=(A— В)/В, где:
А — объем расходов бюджета сельского поселе-
ния (за исключением расходов, осуществляемых 
за счет межбюджетных трансфертов, поступаю-
щих из вышестоящих бюджетов), первоначально 
утвержденный на очередной финансовый год;
В — объем расходов сельского поселения (за 
исключением расходов, осуществляемых за счет 
межбюджетных трансфертов, поступающих из 
вышестоящих бюджетов), первоначально утвер-
жденный на первый год планового периода в году, 
предшествующему отчетному году

более либо 
равно 0

5

менее 0 0

15. Зависимость местного бюд-
жета от финансовой помощи

V=А/В х 100, где
А — объем безвозмездных перечислений из бюд-
жетов других уровней (за исключением субвен-
ций) за отчетный финансовый год;
В — объем собственных доходов за отчетный фи-
нансовый год

до 20% 5
от 20% до 
50%

3

более 50% 0

16. Доля расходов на выплату за-
работной платы и начислений на 
нее в общем объеме расходов

V=A/Bx100, где 
А — фактический объем расходов на выплату за-
работной платы и начислений на нее за отчетный 
финансовый год; 
В — фактический объем расходов за отчетный 
финансовый год

до 40% 5
от 40% до 
50%

3

свыше 50% 0

17. Доля расходов, направленных 
на увеличение стоимости основ-
ных средств, в общем объеме 
расходов

V=A/Bx100, где
А — фактический объем расходов на увеличение 
стоимости основных средств за отчетный финан-
совый год;
В — фактический объем расходов за отчетный 
финансовый год

до 5% 0
от 5% до 
10%

3

свыше 10% 5

18. Наличие просроченной кре-
диторской задолженности

V = А, где
А — объем просроченной кредиторской задол-
женности муниципального образования на 1 янва-
ря текущего финансового года

0 5
свыше 0 0

19. Наличие просроченной кре-
диторской задолженности по 
оплате труда

V = А, где
А — объем просроченной кредиторской задол-
женности муниципального образования по опла-
те труда на конец отчетного периода

0 5
свыше 0 0

20. Наличие просроченной кре-
диторской задолженности по 
оплате коммунальных услуг

V = А, где А — объем просроченной кредитор-
ской задолженности муниципального образова-
ния по оплате коммунальных услуг на конец от-
четного периода

0 5
свыше 0 0

21. Исполнение бюджета по рас-
ходам

V=A/Bx100, где 
А — фактические расходы местного бюджета за 
отчетный финансовый год; 
В — уточненные плановые показатели по расхо-
дам местного бюджета за отчетный финансовый 
год

более 98% 5
от 98% до 
95%

3

менее 95% 0

22. Удельный вес расходов , фор-
мируемый в рамках муниципаль-
ных программ, в общем объеме 
расходов 

V=A/Bx100, где
А – объем расходов бюджета сельского поселения, 
формируемых в рамках муниципальных и ведом-
ственных программ в отчетном финансовом году
В — объем расходов бюджета сельского поселе-
ния в отчетном финансовом году

менее 50% 0
от 50% до 
80%

3

Более 80% 5

22.1 Проведение оценки эффек-
тивности муниципальных про-
грамм в соответствии с муници-
пальным правовым актом 

V=А, где
А=1, если в отчетном финансовом году проведена 
оценка эффективности реализации муниципаль-
ных программ в соответствии с муниципальным 
правовым актом;
А=0, если в отчетном финансовом году оценка 
эффективности реализации муниципальных про-
грамм не проводилась

1 5
0 0

23.Утверждение бюджета сель-
ского поселения на очередной 
финансовый год и плановый пе-
риод 

Бюджет сельского поселения утвержден на оче-
редной финансовый год и плановый период в от-
четном финансовом году

да 5

нет 0

24. Проведение публичных слу-
шаний по проекту бюджета сель-
ского поселения и годовому отче-
ту об исполнении бюджета сель-
ского поселения в соответствии с 
муниципальным правовым актом

V=A, где
А=1, если проведены публичные слушания по 
проекту местного бюджета
А=1, если проведены публичные слушания по го-
довому отчету об исполнении местного бюджета

2 5

1 2

0 0

25. Полнота и качество предо-
ставления ежемесячной бюджет-
ной и бухгалтерской отчетности

V=A, где
А=1, если в течение отчетного квартала ежемесяч-
ная бюджетная и бухгалтерская отчетность предо-
ставлена в полном объеме качественно (без оши-
бок);
А=0, если в течение отчетного квартала ежемесяч-
ная бюджетная и бухгалтерская отчетность предо-
ставлена не в полном объеме и (или) некачествен-
но (допущены ошибки)

1 5
0 0

25.1. Своевременность предо-
ставления ежемесячной бюджет-
ной и бухгалтерской отчетности 

Соблюдение сроков предоставления ежемесячной 
бюджетной и бухгалтерской отчетности

да 5
нет 0

26. Своевременность предостав-
ления информации о долговых 
обязательствах сельского посе-
ления в управление финансов ад-
министрации МО «Гиагинский 
район» 

V=A, где
А=1, если в течение отчетного квартала информа-
ция о долговых обязательствах сельского поселе-
ния предоставлена в срок, установленный управ-
лением финансов администрации МО «Гиагин-
ский район»;  
А=0, если в течение отчетного квартала информа-
ция о долговых обязательствах сельского поселе-
ния предоставлена позже установленного срока

1 5
0 0

27.Полнота и качество предо-
ставления годовой бюджетной и 
бухгалтерской отчетности

V=А, где
А=1, если годовая бюджетная и бухгалтерская от-
четность предоставлена в полном объеме качест-
венно (без ошибок);
А=0, если годовая бюджетная и бухгалтерская 
отчетность предоставлена не в полном объеме и 
(или) некачественно (допущены ошибки)

1 5
0 0

27.1. Своевременность предо-
ставления годовой бюджетной и 
бухгалтерской отчетности

Соблюдение сроков предоставления годовой бюд-
жетной и бухгалтерской отчетности

да 5
нет 0

28. Изменение численности му-
ниципальных служащих

V=A/Вх100, где
А – численность муниципальных служащих на ко-
нец отчетного финансового года
В – численность муниципальных служащих на ко-
нец года, предшествующего отчетному финансо-
вому году

Менее 
100%

5

Более 100% 0
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29. Ежемесячное размещение на 
официальном сайте администра-
ции сельского поселения в ин-
формационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (далее – 
сеть «Интернет») информации об 
исполнении бюджета сельского 
поселения

Информация об исполнении бюджета сельского 
поселения размещается на официальном сайте ад-
министрации сельского поселения в сети «Интер-
нет» ежемесячно

да 5

нет 0

30. Размещение на официальном 
сайте администрации сельского 
поселения в сети «Интернет» ре-
шения представительного органа 
сельского поселения о бюджете 
сельского поселения на текущий 
финансовый год

V=A, где 
А=5, если решение представительного органа 
сельского поселения о бюджете сельского посе-
ления на текущий финансовый год размещено на 
официальном сайте администрации сельского по-
селения в сети «Интернет»;
А=0, если решение представительного органа 
сельского поселения о бюджете сельского поселе-
ния на текущий финансовый год не размещено на 
официальном сайте администрации сельского по-
селения в сети «Интернет» 

да 5
нет 0

31. Размещение на официальном 
сайте финансового органа или 
администрации МО в сети "Ин-
тернет" брошюры "Бюджет для 
граждан", соответствие качест-
ва предоставления указанной ин-
формации Методическим реко-
мендациям по представлению 
бюджетов субъектов РФ и мест-
ных бюджетов и отчетов об их 
исполнении в доступной для гра-
ждан форме, утвержденной при-
казом Министерства финансов 
РФ от 22 сентября 2015 года N 
145н "Об утверждении Методи-
ческих рекомендаций по пред-
ставлению бюджетов субъектов 
РФ и местных бюджетов и отче-
тов об их исполнении в доступ-
ной для граждан форме"

V = A x ki, где

A = 5, если брошюры "Бюджет для граждан" со-
ставлены и опубликованы в соответствии с пун-
ктом 22 Методических рекомендаций;

A = 0, если брошюры "Бюджет для граждан" не 
составлены и не опубликованы в соответствии с 
пунктом 22 Методических рекомендаций;
ki — повышающий коэффициент;

15

ki = 3, если представлено 2/3 и более информации, 
рекомендуемой Методическими рекомендациями;

10

ki = 2, если представлено от 1/2 до 2/3 информа-
ции, рекомендуемой Методическими рекоменда-
циями;

5

ki = 1, если представлено менее 1/2 информации, 
рекомендуемой Методическими рекомендациями

0

32. Действующий нормативный 
правовой акт, устанавливающий 
порядок составления проекта 
бюджета сельского поселения

Наличие порядка составления проекта бюджета 
сельского поселения

да 5
нет 0

33 Действующий нормативный 
правовой акт, устанавливающий 
порядок и методику планирова-
ния бюджетных ассигнований

Наличие порядка и методики планирования бюд-
жетных ассигнований

да 5

нет 0

34 Наличие утвержденного пе-
речня муниципальных программ 
на текущий финансовый год

Наличие муниципального  нормативного право-
вого акта, утверждающего перечень муниципаль-
ных программ на текущий финансовый год

да 5
нет 0

35. Действующий нормативный 
правовой акт, устанавливающий 
порядок принятия решений о 
разработке муниципальных про-
грамм, их формирования и реа-
лизации

Наличие муниципального нормативного правово-
го акта, устанавливающего порядок принятия ре-
шений о разработке муниципальных программ, их 
формирования и реализации

да 5

нет 0

36. Наличие установленных ад-
министрацией сельского поселе-
ния перечня и кодов целевых ста-
тей расходов бюджета сельского 
поселения

Наличие установленных администрацией сель-
ского поселения перечня и кодов целевых статей 
расходов бюджета сельского поселения 

да 5
нет 0

37.Действующий нормативный 
правовой акт, устанавливающий 
порядок разработки и утвержде-
ния, период действия, а также 
требования к составу и содержа-
нию бюджетного прогноза сель-
ского поселения на долгосроч-
ный период

Наличие порядка разработки и утверждения, пе-
риода действия, а также требований к составу и 
содержанию бюджетного прогноза муниципаль-
ного образования на долгосрочный период

да 5

нет 0

37.1 Наличие утвержденного бюд-
жетного прогноза сельского посе-
ления на долгосрочный период

наличие утвержденного бюджетного прогноза му-
ниципального образования на долгосрочный пе-
риод

да 5

нет 0
38. Отношение фактического 
объема муниципального долга на 
1 января года, следующего за от-
четным, к верхнему пределу му-
ниципального долга, установлен-
ному на 1 января года, следую-
щего за отчетным, решением о 
бюджете на отчетный год 

V=А/В, где
А — объем муниципального долга на 1 января 
года, следующего за отчетным;
В — верхний предел муниципального долга, уста-
новленный на 1 января года, следующего за отчет-
ным, решением о бюджете на отчетный год

меньше 
либо рав-
но 1

5

больше 1 0
39. Отношение объема просро-
ченной (неурегулированной) за-
долженности по долговым обяза-
тельствам к объему муниципаль-
ного долга

V=А/Вх100, где
А – объем просроченной (неурегулированной) за-
долженности по долговым обязательствам на ко-
нец отчетного финансового года;
В — объем муниципального долга на конец отчет-
ного финансового года

0% 5

свыше 0% 0

40. Доля расходов на обслужива-
ние муниципального долга в об-
щем объеме расходов бюджета 
сельского поселения, за исклю-
чением объема расходов, осу-
ществляемых за счет субвенций 
из бюджета Республики Адыгея

V= A / (B — C) x 100, где
A — объем расходов на обслуживание муници-
пального долга сельского поселения за отчетный 
финансовый год;
B — общий объем расходов бюджета сельского 
поселения за отчетный финансовый год;
C — объем расходов сельского поселения, осу-
ществляемых за счет субвенций из бюджета Рес-
публики Адыгея за отчетный финансовый год

менее 5% 5

от 5% до 
8%

3

8% и более 0

41. Объем муниципального дол-
га сельского поселения к общему 
объему доходов бюджета сель-
ского поселения без учета объе-
ма безвозмездных поступлений в 
отчетном финансовом году

V= A / (B — C) x 100, где
A — объем муниципального долга сельского по-
селения на 1 января отчетного финансового года;
B — общий объем доходов бюджета муниципаль-
ного образования за отчетный финансовый год;
C — объем безвозмездных поступлений в бюджет 
сельского поселения за отчетный финансовый год

менее 50% 5

от 50% до 
85%

3

85% и более 0

42. Годовой объем платежей по 
погашению и обслуживанию му-
ниципального долга к общему 
объему налоговых и неналого-
вых доходов бюджета сельского 
поселения и дотаций из других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

V = (A + B) / (C + D) x 100, где
A — объем платежей по погашению и обслужива-
нию муниципального долга, возникшего по состо-
янию на 1 января отчетного финансового года, без 
учета платежей, направленных на досрочное пога-
шение долговых обязательств со сроками погаше-
ния после 1 января года, следующего за отчетным 
финансовым годом;
B — фактический объем погашения муниципаль-
ного долга муниципального образования, возник-
шего по состоянию на 1 января отчетного финан-
сового года, за отчетный финансовый год без уче-
та платежей, направленных на досрочное погаше-
ние долговых обязательств со сроками погашения 
после 1 января года, следующего за отчетным фи-
нансовым годом;
C — объем налоговых и неналоговых доходов 
бюджета муниципального района (городского 
округа) за отчетный финансовый год;
D — объем дотаций из других бюджетов бюджет-
ной системы РФ за отчетный финансовый год

менее 13% 5

от 13% до 
18%

3

18% и более 0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 марта 2021 г. № 42, ст. Гиагинская
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

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

На основании ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декаб-
ря 2004 г. № 190-ФЗ, Положения 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, с учетом рекомендаций комиссии 
по вопросам градостроительной деятельности, на основании Заключения по результатам 
проведения публичных слушаний от 15.03.2021 г.

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

гаражного назначения (2.7.1)» в отношении образуемого земельного участка в кадастро-
вом квартале 01:01:0500077, ориентировочной площадью 32 кв.м. по адресу: Республика 
Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Международная, расположенного в террито-
риальной зоне Ж-2 (зона с малоэтажными жилыми домами), согласно схеме расположения 
земельного участка.

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

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

А.Н. ТАРАНУХИН.
Глава МО «Гиагинский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 марта 2021 г. № 43, ст. Гиагинская
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

«Обслуживание автотранспорта (4.9)» в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 01:01:0500138:56 по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. 
Гиагинская, ул. Ленина, 26 «А»

На основании ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декаб-
ря 2004 г. № 190-ФЗ, Положения 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, с учетом рекомендаций комиссии 
по вопросам градостроительной деятельности, на основании Заключения по результатам 
проведения публичных слушаний от 15.03.2021 г.

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

живание автотранспорта (4.9)» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
01:01:0500138:56, площадью 1241 кв.м. по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, 
ст. Гиагинская, ул. Ленина, 26 «А», расположенного в территориальной зоне ОД-2 (зона 
общественного центра местного значения).

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

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

А.Н. ТАРАНУХИН.
Глава МО «Гиагинский район».

Третий раздел: информационные материалы
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Извещение о проведении государственной кадастровой оценки земельных 
участков на территории Республики Адыгея в 2022 году и приеме документов, 

содержащих сведения о характеристиках объектов недвижимости
В 2022 году в соответствии с Приказом Комитета Республики Адыгея по имуществен-

ным отношениям от 25.02.2021 г. № 45 будет проводиться государственная кадастровая 
оценка в отношении всех учтенных по состоянию на 1 января 2022 года в Едином государ-
ственном реестре недвижимости на территории Республики Адыгея земельных участков.

В целях сбора и обработки достоверной информации, необходимой для определения 
кадастровой стоимости, правообладатели объектов недвижимости, в отношении которых 
принято решение о проведении государственной кадастровой оценки вправе предоставить 
в государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Адыгейский республикан-
ский центр государственной кадастровой оценки» декларации о характеристиках объектов 
недвижимости.

Форма декларации о характеристиках объектов недвижимости и порядок ее рассмо-
трения утверждены приказом Минэкономразвития России от 04.06.2019 г. № 318 «Об ут-
верждении порядка рассмотрения декларации о характеристиках объекта недвижимости, 
в том числе ее формы».

Форма декларации, а также образец ее заполнения размещены на официальном сайте 
государственного бюджетного учреждения Республики Адыгея «Адыгейский республикан-
ский центр государственной кадастровой оценки» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (gko-adyg.ru).

Обращаем Ваше внимание, предоставление декларации о характеристиках объекта 
недвижимости является бесплатным! Консультацию по заполнению декларации можно по-
лучить по телефону: 8(8772) 57-97-27 или по электронной почте: adyg.gko@mail.ru — госу-
дарственного бюджетного учреждения Республики Адыгея «Адыгейский республиканский 
центр государственной кадастровой оценки».

Декларацию также можно направить в форме электронного документа, заверенного 
электронной цифровой подписью заявителя на электронный адрес: adyg.gko@mail.ru.

Контакты государственного бюджетного учреждения Республики Адыгея «Адыгейский 
республиканский центр государственной кадастровой оценки»:

юридический адрес (фактический адрес): 385020, Республика Адыгея, город Майкоп, 
улица Пролетарская, дом 304;

тел.: 8 (8772) 57-97-27;
е-mail: adyg.gko@mail.ru;
официальный сайт в сети «Интернет»: https://gko-adyg.ru;
режим работы:
понедельник — четверг: с 9.00 до 18.00 час.;
пятница: с 9.00 до 17.00 час.;
перерыв: с 13.00 до 13.48 час.;
суббота — воскресенье: выходные дни.


