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Второй раздел: постановления главы муниципального образования "Гиагинский район"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 2021 г. № 47, ст. Гиагинская
О подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план муниципально-

го образования «Айрюмовское сельское поселение» Гиагинского района Республики 
Адыгея

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», правилами землепользования и застройки МО «Айрюмов-
ское сельское поселение», Уставом муниципального образования МО «Гиагинский район», 
в целях урегулирования вопросов в сфере градостроительной деятельности

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к подготовке проекта по внесению изменений в Генеральный план МО 

«Айрюмовское сельское поселение» Гиагинского района Республики Адыгея (далее — про-
ект изменений в Генеральный план МО «Айрюмовское сельское поселение).

2. Утвердить:
2.1. Прилагаемый состав комиссии по проекту изменений в Генеральный план МО «Ай-

рюмовское сельское поселение» и порядок организации работы и права (Приложение № 1).
2.2. План мероприятий по подготовке проекта изменений в Генеральный план МО «Ай-

рюмовское сельское поселение» (Приложение № 2).
2.3. Порядок направления в комиссию предложений от заинтересованных лиц по под-

готовке проекта изменений в Генеральный план МО «Айрюмовское сельское поселение» 
(Приложение № 3).

3. Поручить Комиссии:
3.3. Обеспечить подбор и передачу разработчику проекта исходных данных, необходи-

мых для проектирования, имеющихся в администрации МО «Гиагинский район».
3.4. Осуществлять контроль за подготовкой проекта изменений в Генеральный план и 

проверки материалов проекта изменений на соответствие его требованиям действующего 
законодательства.

3.5. Организовать и провести публичные слушания по проекту изменений в Генераль-
ный план МО «Айрюмовское сельское поселение».

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

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

А.Н. ТАРАНУХИН.
Глава муниципального образования «Гиагинский район».

Приложение № 1
Утверждено постановлением главы МО «Гиагинский район»

от 29.03.2021 г. № 47 
Состав комиссии по внесению изменений в Генеральный план МО «Айрюмовское 

сельское поселение» Гиагинского района Республики Адыгея
Председатель комиссии — заместитель главы МО «Гиагинский район» по сельскому хо-

зяйству, имущественно-земельным и архитектурно-градостроительным вопросам — руково-
дитель отдела архитектуры и градостроительства.

Заместитель председателя — главный специалист отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации МО «Гиагинский район».

Секретарь комиссии — ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства 
администрации МО «Гиагинский район».

Члены комиссии:
— руководитель отдела правового обеспечения администрации МО «Гиагинский район»;
— руководитель отдела имущественно-земельных отношений администрации МО «Гиа-

гинский район»;
— специалист 1 категории по земельным и имущественным вопросам администрации МО 

«Айрюмовское сельское поселение».
— глава администрации МО «Айрюмовское сельское поселение» (по согласованию)
Организации работы и права комиссии
1. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, в том числе проводи-

мых в порядке публичных слушаний.
1.2. Комиссия имеет право:
1) запрашивать необходимую информацию по вопросам градостроительной деятельнос-

ти, соответствующих государственных органов, органов местного самоуправления, муници-
пальных организаций;

2) приглашать на заседания лиц, чьи интересы затрагивает планируемая градостроитель-
ная деятельность;

3) привлекать в установленном порядке к работе независимых экспертов;
1.3. Председатель комиссии:
Председатель комиссии возглавляет и координирует работу комиссии, а также осуществ-

ляет следующие полномочия:
— распределяет обязанности между членами комиссии;
— ведет заседания комиссии и подписывает протоколы заседаний;
— обеспечивает обобщение внесенных на заседании комиссии замечаний, предложений и 

дополнений с целью внесения их в протокол, подписывает протокол;
— снимает с обсуждения вопросы, не касающиеся повестки дня заседании комиссии.
— утверждает повестку дня заседания.
Секретарь комиссии:
— формирует повестку дня заседания комиссии по поручению председателя;
— информирует членов комиссии о повестке дня;
— оформляет протокол заседания;
— оформляет заключения о результатах публичных слушаний;
— ведет делопроизводство.
1.4. Заседание комиссии ведет председатель публичных слушаний, а в его отсутствие — 

заместитель председателя (председательствующий).
1.5. Заседание комиссии является правомочным при участии в нем более половины чле-

нов комиссии.
1.6. Периодичность проведения заседаний комиссии определяется председателем комиссии.
1.7. Комиссия принимает решение по рассматриваемым вопросам простым большинством 

голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов правом ре-
шающего голоса обладает председатель комиссии.

1.8. Итоги каждого заседания оформляются протоколом, который подписывает председа-
тель (или председательствующий). К протоколу могут прилагаться копии материалов по теме 
заседания.

1.9. Протоколы заседания комиссии опубликовываются в установленном порядке.

Приложение № 2
Утверждено постановлением главы МО «Гиагинский район»

от 29.03.2021 г. № 47 
План мероприятий по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план и 

правила землепользования и застройки МО «Айрюмовское сельское поселение»

№ 
п/п

Порядок проведения работ по подготовке проекта Правил Сроки проведения работ

1 Разработка и принятие нормативного правового акта по подготовке 
проекта изменений в Генеральный план и правила землепользова-
ния и застройки МО «Айрюмовское сельское поселение»

Март 2021 г.

2 Публикация и размещение на официальном сайте администрации МО»Гиагинский район» о под-
готовке проекта изменений

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

4 Устранение замечаний В зависимости от объема 
замечаний

5 Подготовка нормативного правового акта о проведении публичных 
слушаний по проекту 

В течение 5 дней со дня по-
лучения проекта 

6 Опубликование постановления о проведении публичных слушаний по проекту о внесении изме-
нений в Генеральный план и правила застройки и землепользования «Информационном бюлле-
тене муниципального образования «Гиагинский район», на сетевом источнике публикаций МУП 
"Редакция газеты «Красное знамя»

7 Проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений 
с оформлением протокола слушаний

В соответствии с Градо-
строительным кодексом РФ

8 Подготовка заключения по результатам проведения публичных 
слушаний

В течение 3 дней со дня 
проведения публичных 
слушаний

9 Опубликование заключения о проведении публичных слушаний в «Информационном бюллетене 
муниципального образования «Гиагинский район», на сетевом источнике публикаций МУП "Ре-
дакция газеты «Красное знамя»

10 Принятие решения главы о направлении проекта, протокола пу-
бличных слушаний и заключения в Совет народных депутатов му-
ниципального образования «Гиагинский район», для утверждения

В течение 5 дней

Приложение № 3
Утверждено постановлением главы МО «Гиагинский район»

от 29.03.2021 г. №47 
Порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц

по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план
МО «Айрюмовское сельское поселение»

1. В течение срока проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Генераль-
ный план МО «Айрюмовское сельское поселение» заинтересованные лица вправе направлять 
в комиссию свои предложения. Предложения могут быть представлены в письменной форме. 

2. В устной форме предложения рассматриваются от заинтересованных лиц на публичных 
слушаниях.

3. В письменном обращении заинтересованное физическое лицо в обязательном порядке 
указывает фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, излагает суть предложения, ставит лич-
ную подпись и дату. Неразборчиво написанные, неподписанные предложения, а также пред-
ложения, не имеющие отношения к подготовке проекта по внесению изменений в Генераль-
ный план МО «Айрюмовское сельское поселение», не рассматриваются.

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

4. Предложения, поступившие в комиссию после завершения работ по подготовке проекта 
внесения изменений в Генеральный план, не рассматриваются.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 2021 г. № 48, ст. Гиагинская
О внесении изменений в постановление первого заместителя главы администра-

ции МО «Гиагинский район» от 11 февраля 2021 года № 26 «Об утверждении положе-
ния и состава межведомственной комиссии о признании помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом на территории МО «Гиагинский район»

В соответствии со ст. 15 и ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 г. № 47 «Об утверждении 
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» с изменениями и допол-
нениями от 27.07.2020 года, в связи с изменениями в кадровом составе администрации МО 
«Гиагинский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление первого заместителя главы администрации МО 

«Гиагинский район» от 11 февраля 2021 года № 26 «Об утверждении положения и состава 
межведомственной комиссии о признании помещения жилым помещением, жилого поме-
щения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на 
территории МО «Гиагинский район», состав комиссии изложить в новой редакции (Прило-
жение № 2).

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 данного постановления возложить на заместителя главы 
администрации МО «Гиагинский район» по сельскому хозяйству, имущественно-земельным 
и архитектурно-градостроительным вопросам — руководителя отдела архитектуры и градо-
строительства.

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

Приложение № 2
к постановлению главы МО «Гиагинский район» 

от 29 марта 2021 г. № 48
Состав межведомственной комиссии о признании помещения жилым помещением,

жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом

и жилого дома садовым домом на территории МО «Гиагинский район»
Председатель комиссии: заместитель главы администрации МО «Гиагинский район» по 

сельскому хозяйству, имущественно-земельным и архитектурно-градостроительным вопро-
сам — руководителя отдела архитектуры и градостроительства.

Заместитель председателя комиссии: главный специалист отдела архитектуры и градо-
строительства администрации МО «Гиагинский район».

Секретарь комиссии: специалист 1 категории отдела архитектуры и градостроительства 
администрации МО «Гиагинский район».

Члены комиссии:
— начальник отдела по Гиагинскому и Кошехабльскому районам управления надзорной 

деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике 
Адыгея (по согласованию);

— начальник отдела филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Шовгеновском, Кошехабльском и 
Гиагинском районах (по согласованию);

— ведущий специалист-эксперт государственной жилищной инспекции Республики Ады-
гея (по согласованию);

— заместитель главы администрации МО «Гиагинское сельское поселение» (в случае ра-
боты комиссии в данном сельском поселении, по согласованию);

— заместитель главы администрации МО «Келермесское сельское поселение» (в случае 
работы комиссии в данном сельском поселении, по согласованию);

— заместитель главы администрации МО «Сергиевское сельское поселение» (в случае 
работы комиссии в данном сельском поселении, по согласованию);

— заместитель главы администрации МО «Дондуковское сельское поселение» (в случае 
работы комиссии в данном сельском поселении, по согласованию);

— заместитель главы администрации МО «Айрюмовское сельское поселение (в случае 
работы комиссии в данном сельском поселении, по согласованию).

В необходимых случаях в состав комиссии включается эксперт проектно-изыскательских 
организаций с правом решающего голоса и собственники жилого помещения или уполномо-
ченное ими лицо с правом совещательного голоса.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29 марта 2021 г. № 49, ст. Гиагинская
О внесении изменений в постановление главы МО «Гиагинский район» от 21 ноября 

2016 года № 251 «Об утверждении положения и состава муниципальной комиссии МО 
«Гиагинский район» по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущест-
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ва в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муни-
ципального жилищного фонда, частного жилищного фонда, в целях их приспособления 
с учетом потребности инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 
года № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многок-
вартирном доме с учетом потребностей инвалидов», в соответствии с кадровыми изменения-
ми в администрации МО «Гиагинский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав муниципальной комиссии МО «Гиагинский район» (приложение № 2) 

по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных до-
мах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, 
частного жилищного фонда, в целях их приспособления с учетом потребности инвалидов и 
обеспечения условий их доступности для инвалидов, изложив его в новой редакции.

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

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации МО «Гиагинский район» по сельскому хозяйству, имущественно-земельным и 
архитектурно-градостроительным вопросам — руководителя отдела архитектуры и градостро-
ительства.

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

Приложение № 2
Утверждено постановлением главы МО «Гиагинский район»

от 29 марта 2021 г. № 49
СОСТАВ муниципальной комиссии МО «Гиагинский район» по обследованию жилых 

помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, частно-
го жилищного фонда, в целях их приспособления с учетом потребности инвалидов и 

обеспечения условий их доступности для инвалидов
Председатель комиссии: заместитель главы администрации МО «Гиагинский район» по 

сельскому хозяйству, имущественно-земельным и архитектурно-градостроительным вопро-
сам — руководитель отдела архитектуры и градостроительства.

Заместитель председателя комиссии: главный специалист отдела архитектуры и градо-
строительства администрации МО «Гиагинский район».

Секретарь комиссии: специалист 1 категории отдела архитектуры и градостроительства 
администрации МО «Гиагинский район».

Члены комиссии:
— ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации МО 

«Гиагинский район»;
— специалист 1 категории отдела имущественно-земельных отношений администрации 

МО «Гиагинский район»;
— член общества инвалидов Гиагинского района (по согласованию);
— заместитель главы администрации МО «Гиагинское сельское поселение» (в случае ра-

боты комиссии в данном сельском поселении, по согласованию);
— заместитель главы администрации МО «Сергиевское сельское поселение» (в случае 

работы комиссии в данном сельском поселении, по согласованию);
— заместитель главы администрации МО «Айрюмовское сельское поселение (в случае 

работы комиссии в данном сельском поселении, по согласованию);
— заместитель главы администрации МО «Дондуковское сельское поселение (в случае 

работы комиссии в данном сельском поселении, по согласованию).
В необходимых случаях в состав комиссии включается эксперт проектно-изыскательской 

организации и собственники жилого помещения или уполномоченное ими лицо с правом со-
вещательного голоса.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 2021 г. № 50, ст. Гиагинская
О внесении изменений в постановление главы МО «Гиагинский район» от 14. 05. 

2014 года № 49 «О приемочной комиссии по приемке выполненных работ при переу-
стройстве, и (или) иных работ при переводе жилого помещения в нежилое и нежилого 
помещения в жилое помещение»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством нормативных 
правовых актов администрации МО «Гиагинский район» и повышения качества предостав-
ления муниципальной услуги, руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 г. 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в 
связи с изменениями в кадровом составе администрации МО «Гиагинский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление главы МО «Гиагинский район» от 14.05.2014 года 

№ 49 «О приемочной комиссии по приемке выполненных работ при переустройстве, и (или) 
иных работ при переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое 
помещение», изложив приложение №1, о составе приемочной комиссии по приемке завер-
шенных мероприятий (работ) по переустройству и (или) перепланировке помещений МО 
«Гиагинский район» в новой редакции.

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

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы 
администрации МО «Гиагинский район» по сельскому хозяйству, имущественно-земельным 
и архитектурно-градостроительным вопросам – руководителя отдела архитектуры и градо-
строительства.

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

Приложение №1
к постановлению главы МО «Гиагинский район»

От 29 марта 2021 г. № 50
Состав Приемочной комиссии по приемке завершенных мероприятий (работ)

по переустройству и (или) перепланировке помещений МО «Гиагинский район»
Председатель комиссии: заместитель главы администрации МО «Гиагинский район» по 

сельскому хозяйству, имущественно-земельным и архитектурно-градостроительным вопро-
сам — руководитель отдела архитектуры и градостроительства.

Заместитель председателя комиссии: главный специалист отдела архитектуры и градо-
строительства администрации МО «Гиагинский район».

Секретарь комиссии: специалист 1 категории отдела архитектуры и градостроительства 
администрации МО «Гиагинский район».

Члены комиссии:
— начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Гиагинскому 

и Кошехабльскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Республике Адыгея (по согласованию);

— заместитель главы администрации МО «Гиагинское сельское поселение» (в случае ра-
боты комиссии в данном сельском поселении, по согласованию);

— заместитель главы администрации МО «Келермесское сельское поселение» (в случае 
работы комиссии в данном сельском поселении, по согласованию);

— заместитель главы администрации МО «Сергиевское сельское поселение» (в случае 
работы комиссии в данном сельском поселении, по согласованию);

— заместитель главы администрации МО «Дондуковское сельское поселение» (в случае 
работы комиссии в данном сельском поселении, по согласованию);

— заместитель главы администрации МО «Айрюмовское сельское поселение (в случае 
работы комиссии в данном сельском поселении, по согласованию).

В необходимых случаях в состав комиссии включается эксперт проектно-изыскательских 
организаций с правом решающего голоса и собственники жилого помещения или уполномо-
ченное ими лицо с правом совещательного голоса.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 марта 2021 г. № 51, ст. Гиагинская
О внесении изменений в постановление главы МО «Гиагинский район» от 16 декаб-

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

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

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

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

1) в паспорт Программы в раздел «Объемы бюджетных ассигнований программы»:
а) в абзаце первом цифры «484472,31» заменить цифрами «501935,01»;
б) в абзаце третьем цифры «115883,30» заменить цифрами «133346,00»;
2) в раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» Программы:
а) в абзаце первом цифры «484472,31» заменить цифрами «501935,01»;
б) в абзаце третьем цифры «115883,30» заменить цифрами «133346,00»;
3) в Подпрограмму 1 «Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности»:
а) в разделе паспорта подпрограммы «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»:
— в абзаце первом цифры «179245,68» заменить цифрами «195711,78»;
— в абзаце третьем цифры «35181,40» заменить цифрами «51647,50»;
б) в разделе подпрограммы «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»:
— в абзаце первом цифры «179245,68» заменить цифрами «195711,78»;
— в абзаце третьем цифры «35181,40» заменить цифрами «51647,50»;
4) в Подпрограмму 2 «Сохранение и развитие библиотечного обслуживания»:
а) в разделе паспорта подпрограммы «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»:
— в абзаце первом цифры «82873,51» заменить цифрами «83893,61»;
— в абзаце третьем цифры «14774,80» заменить цифрами «15794,90»;
б) в разделе подпрограммы «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»:
— в абзаце первом цифры «82873,51» заменить цифрами «83893,61»;
— в абзаце третьем цифры «14774,80» заменить цифрами «15794,90»;
5) в Подпрограмму 3 «Сохранение и развитие музейного дела»:
а) в разделе паспорта подпрограммы «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»:
— в абзаце первом цифры «6995,80» заменить цифрами «6997,00»;
— в абзаце третьем цифры «1471,80» заменить цифрами «1473,00»;
б) в разделе подпрограммы «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»:
— в абзаце первом цифры «6995,80» заменить цифрами «6997,00»;
— в абзаце третьем цифры «1471,80» заменить цифрами «1473,00»;
6) в Подпрограмму 4 «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры»:
а) в разделе паспорта подпрограммы «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»:
— в абзаце первом цифры «115291,20» заменить цифрами «115266,50»;
— в абзаце третьем цифры «44050,80» заменить цифрами «44026,10»;
б) в разделе подпрограммы «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»:
— в абзаце первом цифры «115291,20» заменить цифрами «115266,50»;
— в абзаце третьем цифры «44050,80» заменить цифрами «44026,10».
2. Приложения № 1, 2, 3, 4, 5 к муниципальной программе МО «Гиагинский район» «Разви-

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

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

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

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

Приложение № 1 к постановлению главы МО "Гиагинский район" от 30 марта 2021 г. № 51
Приложение № 1 к муниципальной программе МО "Гиагинский район" "Развитие культуры и искусства",

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

Наименование программы и подпрограмм муниципальной программы Срок испол-
нения

Источники финанси-
рования программных 

мероприятий

Объем финан-
сового обес-

печения

В том числе по годам
2020 2021 2022 2023 2024

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

ежемесячно итого по источникам 501 935,01 126 715,51 133 346,00 81 840,50 80 016,50 80 016,50
бюджет МО 501 935,01 126 715,51 133 346,00 81 840,50 80016,50 80016,50

Подпрограмма 1. "Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности" ежемесячно итого по источникам 195 711,78 57 201,68 51 647,50 30 638,80 28 111,90 28 111,90
бюджет МО 195 711,78 57 201,68 51 647,50 30 638,80 28 111,90 28 111,90

Подпрограмма 2. "Сохранение и развитие библиотечного обслуживания" ежемесячно итого по источникам 83 893,61 29 104,21 15 794,90 13 036,30 12 979,10 12 979,10
бюджет МО 83 893,61 29 104,21 15 794,90 13 036,30 12 979,10 12 979,10

Подпрограмма 3. "Сохранение и развитие музейного дела" ежемесячно итого по источникам 6 997,00 1 378,30 1 473,00 1 309,30 1 418,20 1 418,20
бюджет МО 6 997,00 1 378,30 1 473,00 1 309,30 1 418,20 1 418,20

Подпрограмма 4. "Сохранение и развитие дополнительного образования в сфе-
ре культура"

ежемесячно итого по источникам 115 266,50 18 767,30 44 026,10 17 549,10 17 462,00 17 462,00
бюджет МО 115 266,50 18 767,30 44 026,10 17 549,10 17 462,00 17 462,00

Подпрограмма 5 "Сохранение и развитие театрального дела" итого по источникам 559,40 559,40 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет МО 559,40 559,40 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 6. "Организационное обеспечение реализации муниципальной 
программы"

ежемесячно итого по источникам 99 506,72 19 704,62 20 404,50 19 307,00 20 045,30 20 045,30
бюджет МО 99 506,72 19 704,62 20 404,50 19 307,00 20 045,30 20 045,30

Приложение № 2 к постановлению главы МО "Гиагинский район" от 30 марта 2021 г. № 51
Приложение № 2 к муниципальной программе МО "Гиагинский район" "Развитие культуры и искусства",

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

Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного меропри-
ятия

Срок испол-
нения

Источники финансирова-
ния программных меро-

приятий

Объём фи-
нансового 

обеспечения

В том числе по годам

2020 2021 2022 2023 2024
Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности" 195711,78 57201,68 51647,50 30638,80 28111,90 28111,90



Суббота, 10 апреля 2021 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 7 4
Обеспечение безопасности в учреждениях культуры ежемесячно Итого пo источникам 16,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет МО 16,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Укрепление и развитие материально-технической базы, включая капитальный ре-
монт и реконструкцию зданий и помещений, обеспечение их современным обо-
рудованием

ежемесячно Итого пo источникам 25171,02 6210,82 17267,80 1692,40 0,00 0,00
Бюджет МО 25171,02 6210,82 17267,80 1692,40 0,00 0,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муници-
пальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. че-
ловек

ежемесячно Итого пo источникам 2424,30 0,00 0,00 1010,10 707,10 707,10
Бюджет МО 2424,30 0,00 0,00 1010,10 707,10 707,10
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Укрепление и развитие материально-технической базы, включая капитальный ре-
монт и реконструкцию зданий и помещений, обеспечение их современным обо-
рудованием за счет средств добровольных пожертваний 

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

Бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Развитие казачьей культуры ежемесячно Итого пo источникам 100,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

Бюджет МО 100,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных 
бюджетных учреждениий

ежемесячно Итого пo источникам 135807,55 25417,95 29282,30 27390,10 26858,60 26858,60
Бюджет МО 135807,55 25417,95 29282,30 27390,10 26858,60 26858,60

Компенсационные выплаты на оплату жилья и коммунальных услуг ежемесячно Итого пo источникам 2616,50 511,70 526,20 526,20 526,20 526,20
Бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский бюджет 2616,50 511,70 526,20 526,20 526,20 526,20

Мероприятие по созданию комфортных условий для деятельности и отдыха жи-
телей района

ежемесячно Итого пo источникам 3330,33 3330,33 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО 3330,33 3330,33 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие по созданию комфортных условий для деятельности и отдыха жи-
телей района за счет средств добровольных пожертвований

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

Организация, проведение и участие в семинарах, конференциях, «Круглых сто-
лах», телепередачах, издательских публикациях, выставках, конкурсах в сфере 
НХП на территории Республики Адыгея

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

Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства среди мас-
теров НХП муниципального образования».

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

Благоустройство территории учреждений культуры ежемесячно Итого пo источникам 1621,08 1621,08 4500,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО 1621,08 1621,08 4500,00 0,00 0,00 0,00

Благоустройство территории учреждений культуры за счет средств доброволь-
ных пожертвований

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

Поддержка отрасли культуры (муниципальная поддержка лучших работников 
муниципальных учреждений культуры и лучших учреждений культуры, находя-
щихся на территории сельских поселений)

ежемесячно Итого пo источникам 151,20 100,00 51,20 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 100,00 100,00 51,20 0,00 0,00 0,00

Государственная поддержка отрасли культуры (строительство (реконструкция) и 
(или) капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности)

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

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

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

Поддержка добровольческих (волонтерских) организаций в целях стимулирова-
ния их работы, в том числе по реализации социокультурных проектов

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

Приложение № 3 к постановлению главы МО "Гиагинский район" от 30 марта 2021 г. № 51
Приложение № 3 к муниципальной программе МО "Гиагинский район" "Развитие культуры и искусства",

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

Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного меропри-
ятия

Срок испол-
нения

Источники финансирова-
ния программных меро-

приятий

Объём фи-
нансового 

обеспечения

В том числе по годам
2020 2021 2022 2023 2024

Подпрограмма 2 "Сохранение и развитие библиотечного обслуживания" 83893,61 29104,21 15794,90 13036,30 12979,10 12979,10
Комплектование библиотечных фондов ежемесячно Итого по источникам 6550,80 550,80 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00

Бюджет МО 6550,80 550,80 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00
Поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников 
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских по-
селений)

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

Обеспечение безопасности в учреждениях культуры ежемесячно Итого по источникам 380,88 380,88 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО 380,88 380,88 0,00 0,00 0,00 0,00

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

ежемесячно Итого по источникам 6924,82 5054,72 1870,10 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО 6924,82 5054,72 1870,10 0,00 0,00 0,00

Укрепление и развитие материально-технической базы, включая капитальный 
ремонт и реконструкцию зданий и помещений, обеспечение их современным 
оборудованием за счет средств добровольных пожертвований

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

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных 
бюджетных учреждений

ежемесячно Итого по источникам 54986,45 10474,75 11822,90 10934,40 10877,20 10877,20
Бюджет МО 54986,45 10474,75 11822,90 10934,40 10877,20 10877,20

Поддержка отрасли культуры (подключение муниципальных общедуступных би-
блиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Феде-
рации к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие би-
блиотечного  дела с учетом задачи расширения информационных технологий и 
оцифровки

ежемесячно Итого по источникам 433,40 433,40 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 433,40 433,40 0,00 0,00 0,00 0,00

Поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших сельских уч-
реждений культуры)

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

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

Компенсационные выплаты на оплату жилья и коммунальных услуг ежемесячно Итого пo источникам 3002,50 594,90 601,90 601,90 601,90 601,90
Республиканский бюджет 3002,50 594,90 601,90 601,90 601,90 601,90

Создание модельных муниципальных библиотек ежемесячно Итого пo источникам 11111,20 11111,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 10000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский бюджет 1111,20 1111,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Благоустройство территории учреждений культуры ежемесячно Итого пo источникам 252,55 252,55 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО 252,55 252,55 0,00 0,00 0,00 0,00

Благоустройство территории учреждений культуры за счет средств доброволь-
ных пожертвований

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

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

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

Приложение № 4 к постановлению главы МО "Гиагинский район" от 30 марта 2021 г. № 51
Приложение № 4 к муниципальной программе МО "Гиагинский район" "Развитие культуры и искусства",

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

Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного меропри-
ятия

Срок испол-
нения

Источники финансирова-
ния программных меро-

приятий

Объём фи-
нансового 

обеспечения

В том числе по годам

2020 2021 2022 2023 2024
Подпрограмма 3 "Сохранение и развитие музейного дела" 6 997,00 1 378,30 1 473,00 1 309,30 1 418,20 1 418,20



Суббота, 10 апреля 2021 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 7 5
Обеспечение безопасности в учреждениях культуры ежемесячно Итого пo источникам 3,60 0,00 3,60 0,00 0,00 0,00

ежемесячно Бюджет МО 3,60 0,00 3,60 0,00 0,00 0,00
Укрепление и развитие материально-технической базы, включая капитальный 
ремонт и реконструкцию зданий и помещений, обеспечение их современным 
оборудованием

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

ежемесячно Бюджет МО 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Поддержка отрасли культуры (государственная поддержка муниципальных учре-
ждений культуры, находящихся на территории сельских поселений)

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

Поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников 
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских по-
селений)

ежемесячно Итого пo источникам 0,00 0,00 51,20 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 51,20 0,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных 
бюджетных учреждениий

ежемесячно Итого пo источникам 6 593,00 1 227,10 1 368,70 1 259,80 1 368,70 1 368,70
ежемесячно Бюджет МО 6 593,00 1 227,10 1 368,70 1 259,80 1 368,70 1368,70

Компенсационные выплаты на оплату жилья и коммунальных услуг ежемесячно Итого по источникам 249,20 51,20 49,50 49,50 49,50 49,50
Республиканский бюджет 249,20 51,20 49,50 49,50 49,50 49,50

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

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

Приложение № 5 к постановлению главы МО "Гиагинский район" от 30 марта 2021 г. № 51
Приложение № 5 к муниципальной программе МО "Гиагинский район" "Развитие культуры и искусства",

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

Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного меропри-
ятия

Срок испол-
нения

Источники финансирова-
ния программных меро-

приятий

Объём фи-
нансового 

обеспечения

В том числе по годам

2020 2021 2022 2023 2024
Подпрограмма 4 "Сохранение и развитие дополнительного образования в сфе-
ре культура"

115 266,50 18 767,30 44 026,10 17 549,10 17 462,00 17 462,00

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

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

ежемесячно Итого пo источникам 1 619,40 547,00 1 072,40 0,00 0,00 0,00

Бюджет МО 1 619,40 547,00 1 072,40 0,00 0,00 0,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных 
бюджетных учреждениий

ежемесячно Итого пo источникам 87 600,10 17 785,20 18 616,80 17 124,10 17 037,00 17 037,00
ежемесячно Бюджет МО 87 600,10 17 785,20 18 616,80 17 124,10 17 037,00 17037,00

Компенсационные выплаты на оплату жилья и коммунальных услуг ежемесячно Итого пo источникам 2 135,10 435,10 425,00 425,00 425,00 425,00
Республиканский бюджет 2 135,10 435,10 425,00 425,00 425,00 425,00

Реализация мероприятий по модернизации региональных муниципальных дет-
ских школ искусств по видам искусств

ежемесячно Итого пo источникам 23 911,90 0,00 23 911,90 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО 239,20 0,00 239,20 0,00 0,00 0,00
Республиканский бюджет 243,20 0,00 243,20 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 23 429,50 0,00 23 429,50 0,00 0,00 0,00

Приложение № 6 к постановлению главы МО "Гиагинский район" от 30 марта 2021 г. № 51
Приложение № 6 к муниципальной программе МО "Гиагинский район" "Развитие культуры и искусства",

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

Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного меропри-
ятия

Срок испол-
нения

Источники финансирова-
ния программных меро-

приятий

Объём фи-
нансового 

обеспечения

В том числе по годам
2020 2021 2022 2023 2024

Подпрограмма 5 "Сохранение и развитие театрального дела" 559,40 559,40 0,00 0,00 0,00 0,00
Обеспечение безопасности в учреждениях культуры ежемесячно Итого пo источникам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Укрепление и развитие материально-технической базы, включая капитальный 
ремонт и реконструкцию зданий и помещений, обеспечение их современным 
оборудованием

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

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных 
бюджетных учреждениий

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

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

Приложение № 7 к постановлению главы МО "Гиагинский район" от 30 марта 2021 г. № 51
Приложение № 7 к муниципальной программе МО "Гиагинский район" "Развитие культуры и искусства",

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

Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного меропри-
ятия

Срок испол-
нения

Источники финансирова-
ния программных меро-

приятий

Объём фи-
нансового 

обеспечения

В том числе по годам
2020 2021 2022 2023 2024

Подпрограмма 6 "Организационное  и техническое обеспечение реализации му-
ниципальной программы"

99506,72 19704,62 20404,50 19307,00 20045,30 20045,30

Обеспечение функций органов местного самоуправления ежемесячно Итого пo источникам 8396,20 1640,20 1715,50 1637,70 1701,40 1701,40
ежемесячно Бюджет МО 8 396,20 1640,20 1715,50 1637,70 1701,40 1701,40

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений ежемесячно Итого пo источникам 17351,50 3416,00 3537,70 3380,00 3508,90 3508,90
ежемесячно Бюджет МО 17 351,50 3416,00 3537,70 3380,00 3508,90 3508,90

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (ЦТО) ежемесячно Итого пo источникам 73759,02 14648,42 15151,30 14289,30 14835,00 14835,00
ежемесячно Бюджет МО 73 759,02 14648,42 15151,30 14289,30 14835,00 14835,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 апреля 2021 г. № 52, ст. Гиагинская
О мероприятиях по подготовке проекта по внесению изменений в правила земле-

пользования и застройки на части территории МО «Сергиевское сельское поселение»
В соответствии со ст. 31-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.16 Фе-

дерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования МО «Гиагинский район», в целях создания условий для устойчивого развития терри-
тории, по предложению главы МО «Сергиевское сельское поселение» В.М. Каленникова от 
29.03.2021г. вх. №2/504

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о подготовке проекта по внесению изменений в правила землепользо-

вания и застройки МО «Сергиевское сельское поселение».
2. Утвердить:
2.1. Состав и порядок деятельности комиссии по внесению изменений в правила земле-

пользования и застройки на части территории МО «Сергиевское сельское поселение» (при-
ложение №1). 

2.2. Этапы градостроительного зонирования (приложение №2).
2.3. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в пра-

вила землепользования и застройки на части территории МО «Сергиевское сельское поселе-
ние» (приложение № 3).

2.4. Порядок направления в комиссию предложений от заинтересованных лиц по подготов-
ке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки на части террито-
рии МО «Сергиевское сельское поселение» (приложение № 4).

3. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном бюллетене муниципального 
образования «Гиагинский район», на сетевом источнике публикации МУП "Редакция газеты «Крас-
ное знамя», а также разместить на официальном сайте администрации МО «Гиагинский район».

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

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

Приложение №1
Утверждено постановлением главы МО «Гиагинский район»

от 01.04.2021г. № 52
Состав и порядок комиссии по внесению изменений в правила землепользования и 

застройки на части территории МО «Сергиевское сельское поселение»
Председатель комиссии: заместитель главы администрации МО «Гиагинский район» по 

сельскому хозяйству, имущественно-земельным и архитектурно-градостроительным вопро-
сам — руководитель отдела архитектуры и градостроительства.

Заместитель председателя: главный специалист отдела архитектуры и градостроитель-
ства администрации МО «Гиагинский район».

Секретарь комиссии: ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства ад-
министрации МО «Гиагинский район».

Члены комиссии:
— руководитель отдела правового обеспечения администрации МО «Гиагинский район»;
— руководитель отдела имущественно-земельных отношений администрации МО «Гиа-

гинский район»;
— глава МО «Сергиевское сельское поселение»;
— представитель от администрации МО «Сергиевское сельское поселение» (по согласо-

ванию).
Организация работы и права комиссии
1. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, в том числе проводи-

мых в порядке публичных слушаний.
1.2. Комиссия имеет право:
1) запрашивать необходимую информацию по вопросам градостроительной деятельнос-

ти, соответствующих государственных органов, органов местного самоуправления, муници-
пальных организаций;

2) приглашать на заседания лиц, чьи интересы затрагивает планируемая градостроитель-
ная деятельность;

3) привлекать в установленном порядке к работе независимых экспертов;
1.3. Председатель комиссии:
Председатель комиссии возглавляет и координирует работу комиссии, а также осуществ-

ляет следующие полномочия:
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— распределяет обязанности между членами комиссии;
— ведет заседания комиссии и подписывает протоколы заседаний;
— обеспечивает обобщение внесенных на заседании комиссии замечаний, предложений и 

дополнений с целью внесения их в протокол, подписывает протокол;
— снимает с обсуждения вопросы, не касающиеся повестки дня заседания комиссии.
— утверждает повестку дня заседания.
Секретарь комиссии:
— формирует повестку дня заседания комиссии по поручению председателя;
— информирует членов комиссии о повестке дня;
— оформляет протокол заседания;
— оформляет заключения о результатах публичных слушаний;
— ведет делопроизводство.
1.4. Заседание комиссии ведет председатель публичных слушаний, а в его отсутствие – 

заместитель председателя (председательствующий).
1.5. Заседание комиссии является правомочным при участии в нем более половины чле-

нов комиссии.
1.6. Периодичность проведения заседаний комиссии определяется председателем комис-

сии.
1.7. Комиссия принимает решение по рассматриваемым вопросам простым большинством 

голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов правом ре-
шающего голоса обладает председатель комиссии.

1.8. Итоги каждого заседания оформляются протоколом, который подписывает председа-
тель (или председательствующий). К протоколу могут прилагаться копии материалов по теме 
заседания.

1.9. Протоколы заседания комиссии опубликовываются в установленном порядке.

Приложение № 2
Утверждено постановлением главы МО «Гиагинский район»

от 01.04.2021 г. №52
Этапы градостроительного зонирования

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

части территории МО «Сергиевское сельское поселение» (далее -проект по внесению изме-
нений ПЗЗ).

2 этап:
Оформление текстовых и (или) графических материалов проекта по внесению изменений 

в ПЗЗ.
3 этап:
Проверка проекта по внесению изменений в ПЗЗ на соответствие требованиям техниче-

ских регламентов, генеральному плану поселения, схеме территориального планирования.
4 этап:
Подготовка материалов публичных слушаний по проекту правил землепользования и за-

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

(Доработка проекта в соответствии с замечаниями, учтёнными в ходе публичных слуша-
ний).

5 этап:
Представление проекта по внесению изменений ПЗЗ главе МО «Гиагинский район» с при-

ложением протоколов публичных слушаний и заключения по результатам проведения публич-
ных слушаний.

6 этап:
Принятие решения главой МО «Гиагинский район» о направлении указанного проекта на 

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

7 этап:
Утверждение проекта по внесению изменений ПЗЗ Советом народных депутатов МО «Ги-

агинский район».

Приложение № 3
Утверждено постановлением

главы МО «Гиагинский район»
от 01.04.2021 г. №52

Порядок и сроки проведение работ по подготовке проекта внесения изменений
в правила землепользования и застройки на части территории

МО «Сергиевское сельское поселение»

№ 
п/п

Порядок проведения работ по подготовке проекта Правил Сроки проведения работ

1 Разработка и принятие нормативного правового акта по под-
готовке проекта внесения изменений в правила землепользо-
вания и застройки МО «Сергиевское сельское поселение»

апрель

2 Проверка проекта внесения изменений в правила
на соответствие требованиям технических регламентов, гене-
ральному плану поселения, схемам территориального плани-
рования

В течение 3 рабочих дней со дня 
получения проекта

3 Устранение замечаний В зависимости от объема замеча-
ний, но не более 5 рабочих дней

4 Принятие решения о назначении публичных слушаний по 
проекту 

В течение 5 дней со дня получе-
ния проекта правил

5 Опубликование постановления о проведении публичных слушаний по проекту о внесении из-
менений в правила в «Информационном бюллетене муниципального образования «Гиагинский 
район», на сетевом источнике публикации МУП «Редакция газеты «Красное знамя»

6 Проведение публичных слушаний по проекту внесения изме-
нений в правила, с оформлением протокола слушаний

В соответствии с Градострои-
тельным кодексом РФ

7 Подготовка заключения по результатам проведения публич-
ных слушаний

В течение 3 дней со дня проведе-
ния слушаний

8 Опубликование заключения о проведении публичных слушаний в «Информационном бюллете-
не муниципального образования «Гиагинский район», на сетевом источнике публикации МУП 
«Редакция газеты «Красное знамя»

9 Принятие решения главы о направлении проекта правил, в 
Совет народных депутатов муниципального образования «Ги-
агинский район» или об отклонении проекта внесения изме-
нений в Правила или направлении его на доработку

В течение 5 дней

Приложение № 4
Утверждено постановлением

главы МО «Гиагинский район»
от 01.04.2021 г. №52

Порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц
по подготовке проекта правил землепользования и застройки на части территории

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

вила землепользования и застройки на части территории МО «Сергиевское сельское посе-
ление» заинтересованные лица вправе направлять в комиссию предложения. Предложения 
могут быть представлены в письменной форме. 

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

3. В письменном обращении заинтересованное физическое лицо в обязательном порядке 
указывает фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, излагает суть предложения, ставит лич-
ную подпись и дату. Неразборчиво написанные, неподписанные предложения, а также пред-
ложения, не имеющие отношения к подготовке проекта по внесению изменений в правила 
землепользования и застройки МО «Сергиевское сельское поселение», не рассматриваются.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 апреля 2021 г. № 53, ст. Гиагинская
О мероприятиях по подготовке проекта по внесению изменений в правила земле-

пользования и застройки на части территории МО «Дондуковское сельское поселение»
В соответствии со ст. 31-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 

Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 
образования МО «Гиагинский район», в целях создания условий для устойчивого развития 
территории, по предложению главы МО «Дондуковское сельское поселение» Н.Н. Бровина

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о подготовке проекта по внесению изменений в правила землеполь-

зования и застройки МО «Дондуковское сельское поселение».
2. Утвердить:
2.1. Состав и порядок деятельности комиссии по внесению изменений в правила зем-

лепользования и застройки на части территории МО «Дондуковское сельское поселение» 
(приложение №1). 

2.2. Этапы градостроительного зонирования (приложение №2).
2.3. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в 

правила землепользования и застройки на части территории МО «Дондуковское сельское 
поселение» (приложение № 3).

2.4. Порядок направления в комиссию предложений от заинтересованных лиц по под-
готовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки на части 
территории МО «Дондуковское сельское поселение» (приложение № 4).

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы МО «Гиагинский район» по сельскому хозяйству, имущественно-земельным и архи-
тектурно-градостроительным вопросам — руководителя отдела архитектуры и градострои-
тельства.

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

Приложение №1
Утверждено постановлением главы МО «Гиагинский район»

от 01.04.2021 г. № 53
Состав и порядок комиссии по внесению изменений в правила землепользования и 

застройки на части территории МО «Дондуковское сельское поселение»
Председатель комиссии — заместитель главы администрации МО «Гиагинский район» 

по сельскому хозяйству, имущественно-земельным и архитектурно-градостроительным во-
просам — руководитель отдела архитектуры и градостроительства.

Заместитель председателя — главный специалист отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации МО «Гиагинский район».

Секретарь комиссии — ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства 
администрации МО «Гиагинский район».

Члены комиссии:
— руководитель отдела правового обеспечения администрации МО «Гиагинский район»;
— руководитель отдела имущественно-земельных отношений администрации МО «Гиа-

гинский район»;
— глава МО «Дондкуковское сельское поселение»;
— представитель от администрации МО «Дондуковское сельское поселение» (по согла-

сованию).
Организации работы и права комиссии
1. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, в том числе проводи-

мых в порядке публичных слушаний.
1.2. Комиссия имеет право:
1) запрашивать необходимую информацию по вопросам градостроительной деятельнос-

ти, соответствующих государственных органов, органов местного самоуправления, муници-
пальных организаций;

2) приглашать на заседания лиц, чьи интересы затрагивают планируемая градостроитель-
ная деятельность;

3) привлекать в установленном порядке к работе независимых экспертов;
1.3. Председатель комиссии:
Председатель комиссии возглавляет и координирует работу комиссии, а также осуществ-

ляет следующие полномочия:
— распределяет обязанности между членами комиссии;
— ведет заседания комиссии и подписывает протоколы заседаний;
— обеспечивает обобщение внесенных на заседании комиссии замечаний, предложений и 

дополнений с целью внесения их в протокол, подписывает протокол;
— снимает с обсуждения вопросы, не касающиеся повестки дня заседания комиссии.
— утверждает повестку дня заседания.
Секретарь комиссии:
— формирует повестку дня заседания комиссии по поручению председателя;
— информирует членов комиссии о повестке дня;
— оформляет протокол заседания;
— оформляет заключения о результатах публичных слушаний;
— ведет делопроизводство.
1.4. Заседание комиссии ведет председатель публичных слушаний, а в его отсутствие – 

заместитель председателя (председательствующий).
1.5. Заседание комиссии является правомочным при участии в нем более половины чле-

нов комиссии.
1.6. Периодичность проведения заседаний комиссии определяется председателем комиссии.
1.7. Комиссия принимает решение по рассматриваемым вопросам простым большинством 

голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов правом ре-
шающего голоса обладает председатель комиссии.

1.8. Итоги каждого заседания оформляются протоколом, который подписывает председа-
тель (или председательствующий). К протоколу могут прилагаться копии материалов по теме 
заседания.

1.9. Протоколы заседания комиссии опубликовываются в установленном порядке.

Приложение № 2
Утверждено постановлением главы МО «Гиагинский район»

от 01.04.2021 г. №53
Этапы градостроительного зонирования

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

части территории МО «Дондуковское сельское поселение» (далее -проект по внесению изме-
нений ПЗЗ).

2 этап:
Оформление текстовых и (или) графических материалов проекта по внесению изменений 

в ПЗЗ.
3 этап:
Проверка проекта по внесению изменений в ПЗЗ на соответствие требованиям техниче-

ских регламентов, генеральному плану поселения, схеме территориального планирования.
4 этап:
Подготовка материалов публичных слушаний по проекту правил землепользования и за-

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

(Доработка проекта в соответствии с замечаниями, учтёнными в ходе публичных слуша-
ний).

5 этап:
Представление проекта по внесению изменений ПЗЗ главе МО «Гиагинский район» с при-

ложением протоколов публичных слушаний и заключения по результатам проведения публич-
ных слушаний.

6 этап:
Принятие решения главой МО «Гиагинский район» о направлении указанного проекта на 

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

7 этап:
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Утверждение проекта по внесению изменений ПЗЗ Советом народных депутатов МО «Ги-

агинский район».

Приложение № 3
Утверждено постановлением главы МО «Гиагинский район»

от 01.04.2021 г. №53
Порядок и сроки проведение работ по подготовке проекта внесения изменений

в правила землепользования и застройки на части территории
МО «Дондуковское сельское поселение»

№ 
п/п

Порядок проведения работ по подготовке проекта Правил Сроки проведения работ

1 Разработка и принятие нормативного правового акта по под-
готовке проекта внесения изменений в правила землепользо-
вания и застройки МО «Дондуковское сельское поселение»

апрель

2 Проверка проекта внесения изменений в правила на соответ-
ствие требованиям технических регламентов, генеральному 
плану поселения, схемам территориального планирования

В течение 3 рабочих дней со дня 
получения проекта

3 Устранение замечаний В зависимости от объема замеча-
ний, но не более 5 рабочих дней

4 Принятие решения о назначении публичных слушаний по 
проекту 

В течение 5 дней со дня получе-
ния проекта правил

5 Опубликование постановления о проведении публичных слушаний по проекту о внесении из-
менений в правила в «Информационном бюллетене муниципального образования «Гиагинский 
район», на сетевом источнике публикации МУП «Редакция газеты «Красное знамя»

6 Проведение публичных слушаний по проекту внесения изме-
нений в правила, с оформлением протокола слушаний

В соответствии с Градострои-
тельным кодексом РФ

7 Подготовка заключения по результатам проведения публич-
ных слушаний

В течение 3 дней со дня проведе-
ния слушаний

8 Опубликование заключения о проведении публичных слушаний в «Информационном бюллетене 
муниципального образования «Гиагинский район», на сетевом источнике публикаций МУП «Ре-
дакция газеты «Красное знамя»

9 Принятие решения главы о направлении проекта правил, в 
Совет народных депутатов муниципального образования «Ги-
агинский район» или об отклонении проекта внесения изме-
нений в Правила или направлении его на доработку

В течение 5 дней

Приложение № 4
Утверждено постановлением главы МО «Гиагинский район»

от 01.04.2021 г. №53
Порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц

по подготовке проекта правил землепользования и застройки на части территории
МО «Дондуковское сельское поселение»

1. В течение срока проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в пра-
вила землепользования и застройки на части территории МО «Дондуковское сельское посе-
ление» заинтересованные лица вправе направлять в комиссию предложения. Предложения 
могут быть представлены в письменной форме. 

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

3. В письменном обращении заинтересованное физическое лицо в обязательном порядке 
указывает фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, излагает суть предложения, ставит лич-
ную подпись и дату. Неразборчиво написанные, неподписанные предложения, а также пред-
ложения, не имеющие отношения к подготовке проекта по внесению изменений в правила 
землепользования и застройки МО «Дондуковское сельское поселение», не рассматриваются.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 апреля 2021 года № 55, ст. Гиагинская
Об утверждении Положения «Об организации питания обучающихся общеобразо-

вательных учреждений муниципального образования «Гиагинский район»
В целях совершенствования организации питания обучающихся общеобразователь-

ных учреждений муниципального образования «Гиагинский район», в соответствии с Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 7 статьи 79 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
статьей 6 Закона Республики Адыгея от 27 декабря 2013 г. № 264 «Об образовании в Ре-
спублике Адыгея», постановлением Кабинета министров Республики Адыгея от 18 апреля 
2014 г. № 97 «О некоторых мерах по реализации статьи 6 Закона Республики Адыгея «Об 
образовании в Республике Адыгея», руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния «Гиагинский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение «Об организации питания обучающихся общеобразовательных 

учреждений муниципального образования «Гиагинский район» в новой редакции (Приложе-
ние № 1).

2. Считать утратившим силу постановление главы муниципального образования «Гиа-
гинский район» от 27 января 2020 года № 16 «Об утверждении Положения об организации 
питания обучающихся общеобразовательных организаций муниципального образования 
«Гиагинский район».

3. Управлению образования администрации муниципального образования «Гиагинский 
район»:

3.1. Осуществлять контроль за организацией питания в общеобразовательных учрежде-
ниях с соблюдением требований, предъявляемых к качеству детского питания.

3.2. Систематически анализировать состояние организации питания в общеобразова-
тельных учреждениях.

3.3. Довести данное постановление до руководителей общеобразовательных учре-
ждений.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном бюллетене муници-
пального образования «Гиагинский район» на сетевом источнике публикаций МУП «Редак-
ция газеты «Красное знамя», а также разместить на официальном сайте администрации 
МО «Гиагинский район» и управления образования администрации муниципального обра-
зования «Гиагинский район».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление обра-
зования администрации муниципального образования «Гиагинский район».

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространя-
ется на правоотношения с 1 января 2021 года.

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

Приложение №1
к постановлению главы 
МО «Гиагинский район»

от 01.04.2021 г. № 55
Положение об организации питания обучающихся общеобразовательных учреждений 

муниципального образования «Гиагинский район»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет общие принципы и порядок организации питания 

обучающихся общеобразовательных учреждений муниципального образования «Гиагинский 
район» (далее – общеобразовательные учреждения), а также порядок организации льготного 
питания отдельных категорий обучающихся в общеобразовательных учреждениях.

1.2. Положение об организации питания обучающихся общеобразовательных учрежде-
ний муниципального образования «Гиагинский район» (далее — Положение) разработано в 
целях упорядочения организации питания обучающихся, реализации основных направле-
ний Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

1.3. При организации питания следует руководствоваться:
— Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологиче-

ском благополучии населения»;
— Федеральным законом от 2 января 2000 года № 29-ФЗ «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов»;
— постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 27.10.2020 г. 

№ 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания насе-
ления»;

— методическими рекомендациями от 18.05.2020 г. МР 2.4.0179-20 «Рекомендации по ор-
ганизации питания обучающихся общеобразовательных организаций», МР 2.4.0180-20 «Роди-
тельский контроль за организацией горячего питания детей в общеобразовательных органи-
зациях»;

— Постановлением главы МО «Гиагинский район» от 09.04.2018 года   № 72 «Об утвер-
ждении Порядка отнесения обучающихся общеобразовательных организаций Гиагинского 
района к категории обучающихся, имеющих право на предоставление бесплатного питания»;

— муниципальной программой МО «Гиагинский район» «Развитие образования»;
— настоящим Положением.
1.4. Положение исходит из необходимости реализации адресной социальной поддержки 

семей, имеющих детей.
2. Общие принципы организации питания обучающихся.
2.1. Управление образования администрации муниципального образования «Гиагинский 

район» (далее – управление образования) по заявке руководителей общеобразовательных 
учреждений определяет объем финансирования каждого общеобразовательного учреждения 
(исходя из количества обучающихся, родители которых подали соответствующие документы 
на предоставление бесплатного питания) в пределах средств бюджета МО «Гиагинский рай-
он», предусмотренных на текущий финансовый год, а также осуществляет контроль за эффек-
тивностью их использования.

2.2. Предоставление горячего питания осуществляется на основе примерного меню, раз-
работанного юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем и согласованным 
с руководителем организации, в которой организуется питание детей.

2.3. Питание обучающихся организуется по месту учебы на базе школьных пищеблоков в 
общеобразовательных учреждениях.

2.4. Питание обучающихся осуществляется работниками, имеющими соответствующую 
профессиональную квалификацию, прошедшими медицинский осмотр, гигиеническое обуче-
ние и аттестацию. Работники пищеблока проходят в установленном порядке медицинские 
осмотры, результаты которых заносятся в личную медицинскую книжку каждого сотрудника 
пищеблока.

3. Порядок организации питания обучающихся.
3.1. Питание обучающихся в общеобразовательных организациях осуществляется с при-

влечением сторонних организаций, при этом создаются необходимые условия для работы 
организаций общественного питания, частных предприятий, индивидуальных предпринима-
телей в соответствии с договорами (муниципальными контрактами) на аренду помещений и 
предоставление услуг питания, заключенными в порядке, определенном действующим зако-
нодательством.

Порядок организации питания школьников определяется локальным актом общеобразова-
тельного учреждения. Ответственный за организацию питания назначается приказом руково-
дителя общеобразовательного учреждения. Общеобразовательные учреждения:

— организуют полный охват горячим питанием льготных категорий и создают условия 
для максимального охвата горячим питанием всех обучающихся общеобразовательных ор-
ганизаций;

— проводят разъяснительную и воспитательную работу с обучающимися и родителями, 
направленную на формирование навыков рационального и здорового питания.

3.2. Организации, осуществляющие питание детей, размещают в доступных для родите-
лей и детей местах (в обеденном зале, холле) ежедневное меню для всех возрастных групп 
детей с указанием наименования приема пищи, наименования блюда, массы порции, кало-
рийности порции.

3.3. Часы приема пищи устанавливаются в соответствии с утвержденным руководителем 
общеобразовательного учреждения графиком приема пищи. 

3.4. Классные руководители сопровождают обучающихся в столовую для принятия пищи в 
соответствии с графиком питания, контролируют соблюдение санитарно-гигиенических норм.

3.5. На пищеблоке общеобразовательного учреждения ведется вся необходимая доку-
ментация согласно Приложениям к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного питания населения», а также документы, подтвер-
ждающие качество и безопасность поступающего сырья.

4. Финансирование питания.
4.1. Финансирование питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях произ-

водится за счет бюджета муниципального образования «Гиагинский район» и средств родите-
лей (законных представителей).

Бесплатное питание, в пределах выделенных бюджетных средств (согласно действующе-
му законодательству), устанавливается для следующих категорий обучающихся:

— детей-инвалидов, детей из многодетных и малоимущих семей, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей — одноразовое;

— детей с ограниченными возможностями здоровья — двухразовое.
При переходе всех общеобразовательных учреждений МО «Гиагинский район» на обуче-

ние с применением дистанционных технологий обеспечение питанием вышеуказанных кате-
горий обучающихся осуществляется путем предоставления им или их родителям (законным 
представителям) возможности получать продуктовый набор (паек).

Бесплатным питанием в виде набора пищевых продуктов (сухого пайка) обеспечиваются 
получающие образование на дому:

— дети-инвалиды;
— дети-инвалиды, имеющие статус детей с ограниченными возможностями здоровья.
Списки обучающихся на получение бесплатного питания (с указанием подтверждающих 

документов и сроков их действия) предоставляются каждым общеобразовательным учрежде-
нием при формировании бюджета на текущий финансовый год. 

В случае увеличения количества детей льготных категорий, подается заявка на увеличе-
ние бюджетных ассигнований с периодичностью 1 раз в квартал (до 25 числа последнего ме-
сяца текущего квартала).

Порядок сбора родительских средств определяется общеобразовательной организацией 
самостоятельно.

5. Контроль за организацией питания.
5.1. Ответственность за организацию и качество горячего питания возлагается на общео-

бразовательные организации.
5.2. Независимо от организационных правовых норм, юридические лица и индивидуаль-

ные предприниматели, деятельность которых связана с организацией горячего питания обуча-
ющихся, обеспечивают реализацию мероприятий, направленных на охрану здоровья обуча-
ющихся, в том числе:

— соблюдение требований качества и безопасности, сроков годности, поступающих на 
пищеблок продовольственного сырья и пищевых продуктов;

— проведение производственного контроля, основанного на принципах ХАССП;
— проведение лабораторного контроля качества и безопасности готовой продукции;
— отбор суточной пробы от каждой партии приготовленной пищевой продукции.
5.3. Бракеражная комиссия (утверждается приказом директора общеобразовательного 

учреждения) осуществляет постоянный контроль качества готовой пищи и соблюдения техно-
логии приготовления. Результат бракеража регистрируется в соответствующем журнале. При 
нарушении технологии приготовления и в случае неготовности блюдо к выдаче не допускается 
до устранения выявленных недостатков.

5.4. Ответственный за организацию питания в общеобразовательном учреждении, назна-
ченный приказом директора школы, осуществляет контроль за:

— организацией работы классных руководителей с обучающимися класса и родителями 
по вопросу горячего питания в школе;

— посещением столовой обучающимися, в том числе получающими питание за счет бюд-
жетных средств;

— учетом фактически отпущенных завтраков, обедов, полдников.
5.5. Медицинские работники ФБГУЗ РА «Гиагинская ЦРБ», закрепленные за общеобразо-

вательными учреждениями, в пределах своих полномочий:
— являются членами бракеражной комиссии;
— организуют контроль санитарного состояния пищеблока и соблюдением санитарных 

норм и правил;
— участвуют в проведении работы по гигиеническому просвещению обучающихся и их 

родителей, направленной на формирование навыков рационального и здорового питания;
— дают рекомендации по организации питания отдельных обучающихся, нуждающихся в 

лечебном и диетическом питании в соответствии с представленными родителями (законными 
представителями) назначениями лечащего врача.



Суббота, 10 апреля 2021 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 7 8
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 апреля 2021 г. № 56, ст. Гиагинская
О проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания 

территории для размещения линейного объекта: «Распределительного газопровода 
низкого давления в ст. Келермесской по ул. Прямой Гиагинского района»

В соответствии со ст. 5.1, 41, 45, 46 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ 
«Градостроительного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом МО «Гиагинский район», на основании обраще-
ния главы МО «Келермесское сельское поселение» Фатеева С.А. от 01.04.2021 г. № 171

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту планировки территории и проекту меже-

вания территории для размещения линейного объекта: «Распределительного газопровода 
низкого давления в ст. Келермесской по ул. Прямой Гиагинского района», согласно разра-
ботанному проекту.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 5 мая 2021 года, в 16.00 час. Опре-
делить место проведения публичных слушаний: здание администрации МО «Гиагинский 
район» по адресу: ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, 35, каб. № 1 (отдел архитектуры и 
градостроительства).

3. Утвердить состав и порядок деятельности комиссии по проекту планировки и проекту 
межевания территории для размещения линейного объекта: «Распределительного газопро-
вода низкого давления в ст. Келермесской по ул. Прямой Гиагинского района» (приложение 
№1).

3.1. Организацию проведения публичных слушаний поручить комиссии, провести пу-
бличные слушания в соответствии с действующим законодательством.

3.2. Организовать проведение экспозиции данного проекта. Посещение экспозиции осу-
ществляется в рабочие дни. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется в 
устной форме. Информационный материал разместить на стенде отдела архитектуры и 
градостроительства в здании администрации МО «Гиагинский район», 1 этаж.

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

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

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

Приложение № 1
Утверждено постановлением главы МО «Гиагинский район»

от 2.04.2021 г. № 56
Состав и порядок комиссии по проекту планировки и межевания территории

для размещения линейного объекта: «Распределительного газопровода
низкого давления в ст. Келермесской по ул. Прямой Гиагинского района

Председатель комиссии — заместитель главы администрации МО «Гиагинский район» 
по сельскому хозяйству, имущественно-земельным и архитектурно-градостроительным во-
просам — руководитель отдела архитектуры и градостроительства.

Заместитель председателя — главный специалист отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации МО «Гиагинский район».

Секретарь комиссии – ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства 
администрации МО «Гиагинский район».

Члены комиссии:
— руководитель отдела правового обеспечения администрации МО «Гиагинский район»;
— руководитель отдела имущественно-земельных отношений администрации МО «Гиа-

гинский район»;
— представитель от администрации МО «Келермесское сельское поселение» (по согла-

сованию).
Организация работы и права комиссии
1. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, в том числе проводи-

мых в порядке публичных слушаний.
1.2. Комиссия имеет право:
1) запрашивать необходимую информацию по вопросам градостроительной деятельнос-

ти, соответствующих государственных органов, органов местного самоуправления, муници-
пальных организаций;

2) приглашать на заседания лиц, чьи интересы затрагивает планируемая градостроитель-
ная деятельность;

3) привлекать в установленном порядке к работе независимых экспертов;
1.3. Председатель комиссии:
Председатель комиссии возглавляет и координирует работу комиссии, а также осуществ-

ляет следующие полномочия:
— распределяет обязанности между членами комиссии;
— ведет заседания комиссии и подписывает протоколы заседаний;
— обеспечивает обобщение внесенных на заседании комиссии замечаний, предложений и 

дополнений с целью внесения их в протокол, подписывает протокол;
— снимает с обсуждения вопросы, не касающиеся повестки дня заседании комиссии.
— утверждает повестку дня заседания.
Секретарь комиссии:
— формирует повестку дня заседания комиссии по поручению председателя;
— информирует членов комиссии о повестке дня;
— оформляет протокол заседания;
— оформляет заключения о результатах публичных слушаний;
— ведет делопроизводство.
1.4. Заседание комиссии ведет председатель публичных слушаний, а в его отсутствие – 

заместитель председателя (председательствующий).
1.5. Заседание комиссии является правомочным при участии в нем более половины чле-

нов комиссии.
1.6. Периодичность проведения заседаний комиссии определяется председателем комиссии.
1.7. Комиссия принимает решение по рассматриваемым вопросам простым большинством 

голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов правом ре-
шающего голоса обладает председатель комиссии.

1.8. Итоги каждого заседания оформляются протоколом, который подписывает председа-
тель (или председательствующий). К протоколу могут прилагаться копии материалов по теме 
заседания.

1.9. Протоколы заседания комиссии опубликовываются в установленном порядке.

Проект
Документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания 

территории) для размещения линейного объекта: «Распределительного газопровода 
низкого давления в ст. Келермесской по ул. Прямой Гиагинского района»

Проектируемый участок располагается на территории МО «Гиагинский район» и находится 
в ст. Келермесской Гиагинского района.

Цель разработки проекта планировки территории является выделение планировочной 
структуры, установление параметров планируемого развития элементов планировочной 
структуры, зон планируемого размещения объектов капитального строительства, выработка 
архитектурно-планировочного решения, благоустройства и инженерной подготовки террито-
рии. Проект межевания территории разрабатывается в целях определения местоположения 
границ, образуемых и изменяемых земельных участков, в том числе предполагаемых к изъя-
тию для государственных или муниципальных нужд, для размещения линейных объектов. 
Данный документ обязателен для последующих стадий проектирования и строительства.

Проектные решения проекта основываются на анализе уже сложившейся планировочной 
структуры и функционального зонирования территории.

Проект планировки соответствует ранее разработанной градостроительной документации. 
Так в схеме территориального планирования МО «Гиагинский район» мероприятия по разви-
тию системы газоснабжения Гиагинского района включают в себя: строительство по улице 
Прямой в ст. Келермесской газопровода низкого давления.

Проектные материалы разработаны с учетом границ земельных участков, расположенных 
на проектируемой территории по данным из Федерального кадастра объектов недвижимости.

При проектировании объекта учтены все имеющиеся зоны планировочных ограничений 
природного и техногенного характера.

В составе проекта планировки и проекта межевания не требуется выполнение межева-

ния земельных участков под временный отвод для размещения строительных площадок на 
период строительства линейных объектов, в связи с расположением указанных площадок в 
полосе отвода.

Градостроительный анализ и проектные предложения
На территории муниципального образования «Гиагинский район» на момент разработки 

проекта планировки была разработана и утверждена Схема территориального планирования 
МО «Гиагинский район».

Согласно указанному документу основными задачами в области газификации являются 
подключение новых потребителей, контроль за состоянием элементов системы газоснабже-
ния, замена изношенных сетей и оборудования.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 «Об утвер-
ждении Правил охраны газораспределительных сетей»:

«Распределительные газопроводы» — газопроводы, обеспечивающие подачу газа от газо-
распределительных станций магистральных газопроводов или других источников газоснабже-
ния до газопроводов-вводов или организаций — потребителей газа;

«Охранная зона газораспределительной сети»— территория с особыми условиями ис-
пользования, устанавливаемая вдоль трасс газопроводов и вокруг других объектов газорас-
пределительной сети в целях обеспечения нормальных условий ее эксплуатации и исключе-
ния возможности ее повреждения.

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:
а) вдоль трасс наружных газопроводов — в виде территории, ограниченной условными 

линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;
б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании мед-

ного провода для обозначения трассы газопровода — в виде территории, ограниченной услов-
ными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 
метров — с противоположной стороны;

в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала 
труб — в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 
метров с каждой стороны газопровода;

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов — в виде территории, ограниченной 
замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газоре-
гуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, 
водохранилища, каналы — в виде участка водного пространства от водной поверхности до 
дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой сто-
роны газопровода.

8. Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси 
газопровода — для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов — для 
многониточных.

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях 
предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации нала-
гаются ограничения (обременения), которыми запрещается:

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с 

расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих 
газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и 
иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-
измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других хими-
чески активных веществ;

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала экс-
плуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и 
устранению повреждений газораспределительных сетей;

ж) разводить огонь и размещать источники огня;
з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными 

орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;
и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной 

защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств свя-
зи, освещения и систем телемеханики;

к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, огра-
ждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать 
на них;

л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
Проектом планировки определены охранные зоны существующих сетей: в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160 «О порядке установления ох-
ранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон», Постановлением Правительства РФ от 20 но-
ября 2000 г. №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», Сводом 
правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. прика-
зом Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2010 г. №820).

Улица Прямая в ст. Келермесской относится к жилым улицам местного значения. В свя-
зи с тем, что при проектировании городских и сельских поселений следует предусматривать 
единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой 
поселения и прилегающей к нему территории, обеспечивающую удобные, быстрые и безопас-
ные транспортные связи со всеми функциональными зонами, с другими поселениями системы 
расселения, объектами, расположенными в пригородной зоне, объектами внешнего транспор-
та и автомобильными дорогами общей сети в сложившихся условиях ширина улицы Перво-
майской составляет ориентировочно 20 м.

Основные технико-экономические показатели проекта

№ п/п Наименование Ед. изм.
1 Площадь территории проектирования, в красных линиях, всего м2 6825.57
2 Площадь полосы отвода м2 6825.57

Согласно схеме территориального планирования МО «Гиагинский район» объектов куль-
турного наследия на проектируемой территории нет, мероприятия по сохранению объектов 
культурного наследия не требуется.

Проект межевания
Проект межевания разработан в составе проекта планировки территории.
Проект межевания территории разрабатывается в целях определения местоположения 

границ, образуемых и изменяемых земельных участков, в том числе предполагаемых к изъя-
тию для государственных или муниципальных нужд, для размещения линейного объекта.

Данным проектом межевания определены: полоса отвода земельного участка на период 
"строительства объекта газораспределительной системы в ст. Келермесской по улице Прямой 
для газопровода низкого давления.

Описание границ указанного участка приведено в таблице.
Ведомость координат поворотных точек полосы отвода:

Площадь полосы отвода, кв.м № точки Координаты X Координаты Y
6825.57 1 450492,02 2227002,02

2 450484,47 2227020,19
3 450446,85 2227112,32
4 450413,14 2227194,16
5 450409,49 2227205,01
6 450377,15 2227299,65
7 450366,91 2227329,62
8 450338,04 2227391,34
9 450318,25 2227426,93
10 450295,31 2227466,34
11 450287,54 2227477,44
12 450251,28 2227529,50
13 450240,89 2227544,39
14 450229,91 2227550,25
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15 450218,67 2227567,17
16 450195,34 2227605,89
17 450139,45 2227681,20
18 450107,16 2227714,71
19 450073,86 2227753,50
20 450041,59 2227790,74
21 449999,94 2227839,86
22 449954,85 2227893,64
23 449936,73 2227915,40
24 449912,50 2227943,47
25 449882,54 2227979,21
26 449866,03 2227999,83
27 449837,06 2228006,76
28 449834,78 2228007,41
29 449833,86 2228002,87
30 449835,88 2228002,35
31 449862,85 2227997,40
32 449879,36 2227976,77
33 449909,33 2227941,03
34 449952,22 2227890,85
35 449997,22 2227836,88
36 450038,42 2227788,31
37 450070,70 2227750,82
38 450103,45 2227712,03
39 450116,82 2227696,55
40 450155,23 2227652,97
41 450167,90 2227636,22
42 450190,92 2227601,09
43 450213,32 2227566,95
44 450194,53 2227554,62
45 450166,35 2227536,75
46 450141,68 2227521,06
47 450136,51 2227518,51
48 450138,66 2227514,79
49 450143,34 2227517,50
50 450196,22 2227551,00
51 450215,75 2227563,24
52 450225,54 2227548,31
53 450237,03 2227542,47
54 450246,40 2227529,48
55 450244,93 2227528,11
56 450231,43 2227519,20
57 450229,59 2227518,24
58 450230,45 2227516,59
59 450269,09 2227447,70
60 450285,79 2227420,56
61 450298,16 2227407,31
62 450326,48 2227366,04
63 450335,05 2227353,41
64 450375,72 2227237,30
65 450376,79 2227234,42
66 450380,66 2227236,30
67 450379,48 2227238,97
68 450366,78 2227274,90
69 450338,14 2227355,02
70 450330,15 2227367,67
71 450303,03 2227406,89
72 450288,60 2227423,19
73 450272,69 2227449,26
74 450235,13 2227516,89
75 450247,08 2227524,68
76 450248,76 2227526,24
77 450284,09 2227475,41
78 450315,07 2227424,50
79 450334,46 2227389,54
80 450363,14 2227328,33
81 450372,76 2227297,87
82 450406,13 2227203,58
83 450443,19 2227110,58
84 450464,09 2227060,00
85 450481,30 2227017,76
86 450488,36 2227000,40
87 450492,02 2227002,02

Схема красных линий. Основной чертеж

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 2 апреля 2021 г. № 57, ст. Гиагинская
О Порядке привлечения остатков средств с казначейских счетов на единый счет 

бюджета МО «Гиагинский район» и возврата привлеченных средств
В соответствии с пунктами 8, 13 статьи 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2020 № 368 «Об 
утверждении Правил привлечения Федеральным казначейством остатков средств на еди-
ный счет федерального бюджета и возврата привлеченных средств и общих требований к 
порядку привлечения остатков средств на единый счет бюджета субъекта Российской Феде-
рации (местного бюджета) и возврата привлеченных средств»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок привлечения остатков средств с казначейских счетов на единый 

счет бюджета МО «Гиагинский район» и возврата привлеченных средств (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном бюллетене муници-

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации муниципального образования «Гиагинский район» — начальника управ-
ления финансов.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
А.Н. ТАРАНУХИН.

Глава муниципального образования «Гиагинский район».

Приложение
к постановлению главы МО «Гиагинский район»

от 2 апреля 2021 года № 57
ПОРЯДОК привлечения остатков средств на единый счет бюджета

МО «Гиагинский район» и возврата привлеченных средств
1. Настоящий Порядок привлечения остатков средств на единый счет бюджета МО «Гиа-

гинский район» и возврата привлеченных средств (далее — Порядок) разработан в соответст-
вии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и устанавливает правила:

а) привлечения остатков средств на единый счет бюджета МО «Гиагинский район» за счет 
средств на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными сред-
ствами муниципальных бюджетных учреждений МО «Гиагинский район» (далее — казначей-
ский счет);

б) возврата с единого счета бюджета МО «Гиагинский район» указанных в подпункте «а» 
настоящего пункта средств на казначейский счет, с которого они были ранее перечислены.

2. Привлечение остатков средств с казначейского счета на единый счет бюджета МО «Ги-
агинский район», а также их возврат осуществляет управление финансов администрации МО 
«Гиагинский район» (далее — Управление финансов).

3. Перечисление средств с казначейского счета на единый счет бюджета МО «Гиагин-
ский район» (далее — единый счет бюджета) осуществляется в случае превышения остатка 
средств на казначейском счете по состоянию на 16 часов (в дни, непосредственно предшест-
вующие выходным и нерабочим праздничным дням, — по состоянию на 15 часов) текущего 
рабочего дня над суммой средств, необходимых для осуществления выплат на следующий 
за текущим рабочий день на основании принятых к исполнению распоряжений о совершении 
казначейских платежей, представленных муниципальными бюджетными учреждениями МО 
«Гиагинский район».

4. В случае выполнения условия, предусмотренного пунктом 3 настоящего Порядка, 
Управление финансов формирует и представляет в территориальный орган Федерального 
казначейства в срок не позднее 17 часов (в дни, непосредственно предшествующие выход-
ным и нерабочим праздничным дням, — по состоянию на 16 часов) текущего рабочего дня 
распоряжение о совершении казначейского платежа на перечисление средств с казначейско-
го счета на единый счет бюджета в пределах суммы, обеспечивающей достаточность средств 
на казначейском счете для осуществления в рабочий день, следующий за днем перечисления 
средств на единый счет бюджета, выплат с казначейского счета на основании принятых к ис-
полнению распоряжений о совершении казначейского платежа муниципальных бюджетных 
учреждений МО «Гиагинский район». 

5. Привлечение остатков средств с казначейского счета на единый счет бюджета прекра-
щается Управлением финансов не позднее, чем за три рабочих дня до завершения финансо-
вого года.

6. При недостаточности средств на казначейском счете для осуществления выплат на сле-
дующий за текущим рабочий день на основании распоряжений о совершении казначейского 
платежа муниципальных бюджетных учреждений МО «Гиагинский район» Управление финан-
сов формирует и направляет в территориальный орган Федерального казначейства распоря-
жение о совершении казначейского платежа на перечисление средств с единого счета бюд-
жета на казначейский счет в срок не позднее 10 часов рабочего дня, следующего за текущим.

7. Объем средств к перечислению с единого счета бюджета на казначейский счет в со-
ответствии с пунктом 6 настоящего Порядка определяется исходя из суммы средств, необ-
ходимых для осуществления выплат на основании принятых к исполнению распоряжений о 
совершении казначейского платежа муниципальных бюджетных учреждений МО «Гиагинский 
район», уменьшенной на сумму остатка средств на казначейском счете по состоянию на 16 
часов (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, 
— по состоянию на 15 часов).

8. При недостаточности средств на едином счете бюджета для возврата привлеченных 
средств на казначейский счет в объеме, рассчитанном в соответствии с пунктом 7 настояще-
го Порядка, производится ежедневное перечисление всего остатка средств на едином счете 
бюджета на начало текущего рабочего дня, уменьшенного на сумму средств, необходимых 
для исполнения исполнительных документов. До полного перечисления необходимой суммы 
средств с единого счета бюджета на казначейский счет распоряжения получателей средств 
бюджета МО «Гиагинский район» по кассовым выплатам с единого счета бюджета возвраща-
ются без исполнения, за исключением распоряжений на оплату исполнительных документов.

9. Объем привлеченных средств, подлежащих возврату с единого счета бюджета на каз-
начейский счет при завершении финансового года, определяется как разница между объемом 
средств, поступивших с казначейского счета на единый счет бюджета, и объемом средств, пе-
речисленных с единого счета бюджета на казначейский счет в течение текущего финансового 
года по состоянию на день возврата.

10. Возврат привлеченных средств с единого счета бюджета, рассчитанных в соответствии 
с пунктом 8 настоящего Порядка, осуществляется не позднее, чем за два рабочих дня до за-
вершения финансового года.
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11. Полномочия по привлечению остатков средств с казначейского счета на единый счет 

бюджета и возврату привлеченных средств с единого счета бюджета на казначейский счет, с 
которого они были ранее перечислены, могут быть переданы территориальному органу Феде-
рального казначейства в порядке, установленном нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 5 апреля 2021 года № 60, ст. Гиагинская
О внесении изменений в постановление главы муниципального образования «Ги-

агинский район» от 16 декабря 2019 года № 335 «Об утверждении муниципальной 
программы муниципального образования «Гиагинский район» «Развитие образова-
ния» (в редакции Постановления от 26 декабря 2020 г. № 318)

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в программу «Развитие образования».
2. Паспорт муниципальной программы муниципального образования «Гиагинский рай-

он» «Развитие образования» утвердить в новой редакции (прилагается).
3. Приложения к паспорту муниципальной программы МО «Гиагинский район» «Разви-

тие образования»: «Сведения о целевых показателях муниципальной Программы МО «Ги-
агинский район», «Перечень основных мероприятий Муниципальной программы МО «Ги-
агинский район», «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 
муниципальной Программы МО «Гиагинский район» (таблицы 1, 2, 3) утвердить в новой 
редакции (прилагаются).

4. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном бюллетене муници-
пального образования «Гиагинский район», на сетевом источнике публикаций МУП «Редак-
ция газеты «Красное знамя», а также разместить на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Гиагинский район».

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

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

Приложение
к постановлению главы МО «Гиагинский район»

от 05.04.2021 г. №60
Муниципальная программа муниципального образования «Гиагинский район»

«Развитие образования»
1. Паспорт муниципальной программы

Ответственный испол-
нитель программы

Управление образования администрации муниципального образования «Ги-
агинский район»
Подведомственные образовательные организации

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

Подпрограммы про-
граммы

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

Цель программы Повышение эффективности и качества услуг в сфере образования
Задачи программы 1. Повышение доступности дошкольного образования, предоставление каче-

ственных услуг дошкольного образования.
2. Обеспечение достижения школьниками Гиагинского района новых обра-
зовательных результатов.
3. Расширение потенциала системы дополнительного образования детей, 
обеспечение функционирования модели персонифицированного финансиро-
вания дополнительного образования детей.

Целевые показатели 
программы

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

Этапы и сроки реали-
зации программы

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

Объемы бюджетных 
ассигнований про-
граммы

Общий объем финансирования программы составляет — 2 266 576.9 тыся-
чи рублей, в том числе:
2020 год — 449 047,2 тысячи рублей;
2021 год — 480 601,7 тысячи рублей;
2022 год — 441 050,2 тысячи рублей;
2023 год — 447 938,9 тысячи рублей;
2024 год — 447 938,9 тысячи рублей.

Ожидаемые резуль-
таты реализации про-
граммы

1. Создание 70 дополнительных мест для детей дошкольного возраста.
2. Осуществление обучения по федеральным государственным образова-
тельным стандартам на уровне среднего общего образования.
3. Увеличение к 2025 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающих-
ся по дополнительным образовательным программам, в общей численности 
детей этого возраста до 80%.
4. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение до-
полнительного образования в рамках системы персонифицированного фи-
нансирования.

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

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

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

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

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

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

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

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

Учащиеся района имеют возможность подать заявку на участие в любой образовательной 
программе образовательного центра «Полярис-Адыгея», целью которого является выявление 
молодых талантов, сбережение и максимальное раскрытие потенциала талантливых детей. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

— Указ Президента РФ от 07 мая2018г. №204 «О национальных целях развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года»;

— Указ Президента РФ от 21 июля 2020г. №474 «О национальных целях развития Россий-
ской Федерации на период до 2030 года»;

— Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 29.12.2020г);

— Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (в редакции от 30.12.2020г);

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

— паспорт национального проекта «Образование», утвержденный протоколом президиу-
ма Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и националь-
ным проектам от 24 декабря 2018 г. № 16;

— Стратегия социально-экономического развития Республики Адыгея до 2025 года, утвер-
жденная постановлением Кабинета министров РА от 26 декабря 2018 г №286;

— Государственная программа Республики Адыгея «Развитие образования», утвержден-
ная Постановлением Кабинета министров Республики Адыгея от 30 декабря 2020 года № 287;

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

С учетом вышеуказанных документов сформулированы цели и задачи программы.
Цель муниципальной программы: повышение эффективности и качества услуг в сфере 

образования.
Задачи муниципальной программы:
1. Повышение доступности дошкольного образования, предоставление качественных 

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

зультатов.
3. Расширение потенциала системы дополнительного образования детей, обеспечение 

функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного обра-
зования детей.

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

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

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

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

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы:
Целевые показатели подпрограммы размещены в таблице 1.
Описание ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы
Результатами реализации муниципальной программы являются:
1. Создание 70 дополнительных мест для детей дошкольного возраста.
2. Осуществление обучения по федеральным государственным образовательным стан-

дартам на уровне среднего общего образования.
3. Увеличение к 2025 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополни-

тельным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 80 %.
4. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного 

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

программы
Реализация муниципальной программы не требует разработки и принятия нормативных 

правовых актов. Предложения по корректировке программы вносятся по мере необходимости.
5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования программы составляет — 2 266 576.9 тысячи рублей, в 

том числе:
— 2020 год — 49 047,2 тысячи рублей;
— 2021 год — 480 601,7 тысячи рублей;
— 2022 год — 441 050,2 тысячи рублей;
— 2023 год — 447 938,9 тысячи рублей;
— 2024 год — 447 938,9 тысячи рублей.  
Планируется привлечение внебюджетных источников.
6. Анализ рисков реализации муниципальной программы, описание механизмов 

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

мов финансирования. Снижение последствий данного риска возможно через перераспреде-
ление средств между основными мероприятиями муниципальной программы с учетом прио-
ритетных направлений программы, уточнением сроков реализации основных мероприятий. 
Риск, связанный с возможностью не целевого и (или) неэффективного использования бюд-
жетных средств в ходе реализации мероприятий муниципальной программы, будет снижен 
в результате проведения контрольных мероприятий. Также существуют риски, связанные с 
недостаточным уровнем подготовки управленческих кадров, отсутствием квалифицированных 
специалистов. Меры управления риском — обеспечение подготовки и переподготовки кадров, 
увеличение оплаты труда в отрасли, установление зависимости оплаты труда от качества и 
эффективности работы.

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

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

муниципальной программы «Развитие образования»

Ответственный исполни-
тель подпрограммы

Управление образования администрации муниципального образования 
«Гиагинский район». 

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

Цели подпрограммы Повышение доступности дошкольного образования, предоставление ка-
чественных услуг дошкольного образования.

Задачи подпрограммы 1. Создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста.
2. Создание условий для получения инклюзивного образования.
3. Модернизация объектов организаций дошкольного образования.
4. Создание условий для повышения компетентности родителей воспитан-
ников в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего раз-
вития детей в возрасте до трех лет путем предоставления услуг психолого-
педагогической, методической и консультативной помощи родителям (за-
конным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на 
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.
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5. Повышение заработной платы педагогических работников дошколь-
ных образовательных организаций с учетом стимулирующих выплат

Целевые показатели (ин-
дикаторы) подпрограммы

1. Уровень доступности дошкольного образования для детей в возрасте 
от полутора до трех лет.
2. Количество дополнительных мест в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования.
3. Доля организаций, в которых оценка деятельности руководителей и ос-
новных категорий работников дошкольного образования осуществляется 
на основании показателей эффективности деятельности.
4. Численность воспитанников организаций дошкольного образования в 
расчете на 1 педагогического работника.
5. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работ-
ников образовательных организаций дошкольного образования к средне-
месячной заработной плате организаций общего образования в Республи-
ке Адыгея.
6. Количество услуг психолого-педагогической, методической и консуль-
тативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также 
гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, остав-
шихся без попечения родителей.
7. Доля педагогических работников, прошедших добровольную незави-
симую оценку квалификации.

Этапы и сроки реализа-
ции подпрограммы

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

Объемы бюджетных ас-
сигнований
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 636 309,5 тыся-
чи рублей, в том числе:
— 2020 год — 123 698,5 тысячи рублей;
— 2021 год — 142 601,6 тысячи рублей;
— 2022 год — 122 071,6 тысячи рублей;
— 2023 год — 123 968,9 тысячи рублей;
— 2024 год — 123 968,9 тысячи рублей. 

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограм-
мы

1. Создание 70 дополнительных мест для детей дошкольного возраста.
2. Модернизация материально-технической и учебной базы дошкольных 
образовательных организаций.
3. Повышение квалификации педагогических и руководящих работников 
для работы в условиях введения федеральных государственных образова-
тельных стандартов.
4. Осуществление оценки деятельности дошкольных образовательных 
организаций на основе рейтинговой оценки качества их работы. 
5. Повышение заработной платы педагогических работников дошколь-
ных образовательных организаций с учетом стимулирующих выплат.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Федерации»;
— Указ Президента РФ от 07 мая2018г. №204 «О национальных целях развития Россий-

ской Федерации на период до 2024 года»;
— Указ Президента РФ от 21 июля 2020г. №474 «О национальных целях развития Россий-

ской Федерации на период до 2030 года»;
— Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 29.12.2020г);
— Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (в редакции от 30.12.2020г);
— Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-

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

— паспорт национального проекта «Образование», утвержденный протоколом президиу-
ма Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и националь-
ным проектам от 24 декабря 2018 г. № 16;

— Стратегия социально-экономического развития Республики Адыгея до 2025 года, утвер-
жденная постановлением Кабинета министров РА от 26 декабря 2018 г №286;

— Государственная программа Республики Адыгея «Развитие образования», утвержден-
ная Постановлением Кабинета министров Республики Адыгея от 30 декабря 2020 года № 287;

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

С учетом вышеуказанных документов сформулированы цели и задачи подпрограммы.
Цель подпрограммы: повышение доступности дошкольного образования, предоставле-

ние качественных услуг дошкольного образования. 
Задачи подпрограммы:
1. Создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста.
2. Создание условий для получения инклюзивного образования.
3. Модернизация объектов организаций дошкольного образования.
4. Создание условий для повышения компетентности родителей воспитанников в вопро-

сах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет 
путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной по-
мощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять 
на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.

5. Повышение заработной платы педагогических работников дошкольных образователь-
ных организаций с учетом стимулирующих выплат.

4. Целевые показатели подпрограммы
Целевые показатели подпрограммы размещены в таблице 1.
5. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма предусматривает реализацию в один этап, срок реализации — 2020-2024 годы.
6. Перечень основных мероприятий подпрограммы
«Развитие дошкольного образования» включает в себя следующие основные мероприятия:
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности воспитанников и работников до-

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

— приобретение спецодежды;
— установку и оснащение системы контроля доступа (СКД), системы оповещения ЧС;
— установку, ремонт и обеспечение деятельности системы видеонаблюдения;
— монтаж и ремонт системы автоматической пожарной сигнализации;
— приобретение пожарно-технической продукции;
— восстановление системы освещения и ограждения;

— приобретение и перезарядка первичных средств пожаротушения;
— обработку деревянных конструкций огнезащитным составом;
— установку системы вентиляции.
Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для воспитанников дошколь-

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

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

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

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

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

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

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

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

национального проекта «Образование») включает в себя:
— обеспечение участия педагогических работников в добровольной независимой оценке 

квалификации;
— организацию и проведение различных конкурсов, в том числе профессионального педа-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 636 309,5 тысячи рублей, в том 

числе:
— 2020 год — 123 698,5 тысячи рублей;
— 2021 год — 142 601,6 тысячи рублей;
— 2022 год — 122 071,6 тысячи рублей;
— 2023 год — 123 968,9 тысячи рублей;
— 2024 год — 123 968,9 тысячи рублей.
Планируется привлечение внебюджетных источников.
8. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками
Подпрограмма подвержена влиянию рисков, аналогичных рискам, возникающим при реа-

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

дошкольного образования» являются:
1. Создание 70 дополнительных мест для детей дошкольного возраста.
2. Модернизация материально-технической и учебной базы дошкольных образовательных 

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

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

нове рейтинговой оценки качества их работ. 
3. Повышение заработной платы педагогических работников дошкольных образователь-

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

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

Ответственный исполни-
тель подпрограммы

Управление образования администрации муниципального образования 
«Гиагинский район»

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

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

ного, начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния, а также дополнительного образования.
2. Модернизация объектов организаций общего образования.
3. Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопас-
ной цифровой образовательной среды.
4. Внедрение в школы новых методов обучения и воспитания, современ-
ных образовательных технологий, а также обновление содержания и со-
вершенствование методов обучения предмету «Технология».
5. Создание условий для развития наставничества, поддержки общест-
венных инициатив и проектов, в том числе в сфере волонтерства.

Целевые показатели (ин-
дикаторы) подпрограммы

1. Удельный вес получателей государственной услуги из числа выпуск-
ников 9-х классов, получивших аттестат об основном общем образова-
нии, в общем количестве получателей государственной услуги из числа 
выпускников 9-х классов.
2. Удельный вес получателей государственной услуги из числа выпуск-
ников 11-х классов, получивших по результатам ЕГЭ по двум обязатель-
ным предметам средний балл не ниже 50, в общем количестве получате-
лей государственной услуги из числа выпускников 11-х классов.
3. Удельный вес численности обучающихся организаций общего образо-
вания, обучающихся по новым федеральным государственным образова-
тельным стандартам.
4. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей чи-
сленности учителей общеобразовательных учреждений.
5. Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 
местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для 
реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ.
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6. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительны-
ми общеобразовательными программами различной направленности на 
базе Центров «Точка роста».
7. Доля педагогических работников, прошедших добровольную незави-
симую оценку квалификации.
8. Число обучающихся общеобразовательных учреждений в расчете на 1 
педагогического работника.
9. Отношение средней заработной платы педагогических работников об-
щеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в 
Республике Адыгея.
10. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых 
оценка деятельности руководителей и основных категорий работников 
общего образования осуществляется на основании показателей эффек-
тивности деятельности.
11. Удельный вес численности обучающихся по программам общего об-
разования, участвующих во Всероссийской олимпиаде школьников на 
муниципальном уровне.

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 

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

Объемы бюджетных ас-
сигнований подпрограм-
мы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 446 391,9 ты-
сячи рублей, в том числе:
— 2020 год — 290 583,9 тысячи рублей;
— 2021 год — 297 604,4 тысячи рублей;
— 2022 год — 283 361,6 тысячи рублей;
— 2023 год — 287 421,0 тысячи рублей;
— 2024 год — 287 421,0 тысячи рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограм-
мы

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

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

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

Все общеобразовательные организации имеют зарегистрированный энергетический па-
спорт, программы по энергосбережению и повышению эффективности использования энер-
гетических ресурсов. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

— Указ Президента РФ от 07 мая2018г. №204 «О национальных целях развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года»;

— Указ Президента РФ от 21 июля 2020г. №474 «О национальных целях развития Россий-
ской Федерации на период до 2030 года»;

— Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 29.12.2020г);

— Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (в редакции от 30.12.2020г);

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

— паспорт национального проекта «Образование», утвержденный протоколом президиу-
ма Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и националь-
ным проектам от 24 декабря 2018 г. № 16;

— Стратегия социально-экономического развития Республики Адыгея до 2025 года, утвер-
жденная постановлением Кабинета министров РА от 26 декабря 2018 г №286;

— Государственная программа Республики Адыгея «Развитие образования», утвержден-
ная Постановлением Кабинета министров Республики Адыгея от 30 декабря 2020 года № 287;

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

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

общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образо-
вания.

2. Модернизация объектов организаций общего образования.
3. Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой 

образовательной среды.
4. Внедрение в школы новых методов обучения и воспитания, современных образователь-

ных технологий, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения 
предмету «Технология».

5. Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и 
проектов, в том числе в сфере волонтерства.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

— поощрение общеобразовательных организаций, внедряющих инновационные техноло-
гии.

Основное мероприятие «Проведение и участие в мероприятиях, конкурсах, слетах, олим-
пиадах, фестивалях» (п.26 ст.34 ФЗ-273 от 29.12.2012 года) включает в себя:

— организацию и проведение различных конкурсов для педагогов, в том числе професси-
онального мастерства, педагогических чтений, издание работ педагогов, буклетов;

— организацию и проведение конкурсов, конференций, 
— приобретение канцелярских товаров для организации и проведения районных конкур-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 446 391,9 тысячи рублей, в 

том числе:
— 2020 год — 290 583,9 тысячи рублей;
— 2021 год — 297 604,4 тысячи рублей;
— 2022 год — 283 361,6 тысячи рублей;
— 2023 год — 287 421,0 тысячи рублей;
— 2024 год — 287 421,0 тысячи рублей 
Планируется привлечение внебюджетных источников.
8. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками
Подпрограмма подвержена влиянию рисков, аналогичных рискам, возникающим при реа-

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

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

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

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

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

4. Обеспечение создания современных условий обучения, включая доступ в сеть "Интер-
нет" на базе общеобразовательных организаций.

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

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

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

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

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

муниципальной программы «Развитие образования»

Ответственный исполни-
тель подпрограммы

Управление образования администрации муниципального образования 
«Гиагинский район». 

Участники подпрограммы Образовательные организации муниципального образования «Гиагин-
ский район».

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

2. Увеличение охвата детей в возрасте 5-18 лет программами дополни-
тельного образования.
3. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и разви-
тия способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на само-
определение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.
4. Обеспечение функционирования системы персонифицированно-
го финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных 
программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет 
средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены 
осваиваемых образовательных программ.

Целевые показатели (ин-
дикаторы) подпрограммы

1. Удельный вес численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, получаю-
щих услуги дополнительного образования, в общей численности детей 
этого возраста.
2. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программа, использующих сертификаты персони-
фицированного финансирования дополнительного образования детей.
3. Обновление материально-технической базы для занятий физической 
культурой и спортом (накопительным итогом).
4. Создание новых мест в образовательных организациях различных ти-
пов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 
направленностей.
5. Число обучающихся по программам дополнительного образования в 
расчете на 1 педагогического работника.
6. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работ-
ников организаций дополнительного образования детей к среднемесяч-
ной заработной плате учителей по Республике Адыгея.
7. Доля учреждений дополнительного образования, в которых оценка де-
ятельности руководителей и педагогов осуществляется на основании по-
казателей эффективности деятельности.
8. Удельный вес численности обучающихся, участвующих в спортивных 
конкурсах, турнирах и конкурсах различного уровня к общему количест-
ву детей, посещающих образовательные организации.

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

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

Объемы бюджетных ас-
сигнований подпрограм-
мы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 103 663.2 ты-
сячи рублей, в том числе:
2020 год — 19 144,8 тысячи рублей;
2021 год — 24 171.0. тысячи рублей;
2022 год — 20 115,6 тысячи рублей;
2023 год — 20 115,9 тысячи рублей;
2024 год — 20 115,9 тысячи рублей. 

Ожидаемые результа-
ты реализации подпро-
граммы

1. Увеличение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по до-
полнительным образовательным программам, в общей численности де-
тей этого возраста.
2. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение 
дополнительного образования в рамках системы персонифицированно-
го финансирования.
3. Осуществление оценки деятельности организаций дополнительного 
образования на основе рейтинговой оценки качества их работы.
4. Повышение заработной платы педагогических работников организа-
ций дополнительного образования с учетом стимулирующих выплат.

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

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

В МБУ ДО ЦДТ представлена возможность получения дополнительного образования по 
следующим направленностям: техническое, художественной, естественнонаучной, социаль-
но-гуманитарной. Важным разделом деятельности является работа с детскими объединения-
ми общеобразовательных организаций района.

ДЮСШ осуществляет свою деятельность по следующим направленностям: туристско-кра-
еведческая, физкультурно-спортивная. Вся работа проводится с целью реализации концепции 
развития массового спорта и физической культуры, повышения знаний и умений школьников 
в области физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни. Воспитанники 
ДЮСШ принимают участие в соревнованиях от районного до Всероссийского уровня.

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

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

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

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

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

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

Федерации»;
— Указ Президента РФ от 07 мая2018г. №204 «О национальных целях развития Россий-

ской Федерации на период до 2024 года»;
— Указ Президента РФ от 21 июля 2020г. №474 «О национальных целях развития Россий-

ской Федерации на период до 2030 года»;
— Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 29.12.2020г);
— Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (в редакции от 30.12.2020г);
— Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-

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

— паспорт национального проекта «Образование», утвержденный протоколом президиу-
ма Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и националь-
ным проектам от 24 декабря 2018 г. № 16;

— Стратегия социально-экономического развития Республики Адыгея до 2025 года, утвер-
жденная постановлением Кабинета министров РА от 26 декабря 2018 г №286;

— Государственная программа Республики Адыгея «Развитие образования», утвержден-
ная Постановлением Кабинета министров Республики Адыгея от 30 декабря 2020 года № 287;

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

С учетом вышеуказанных документов сформулированы цели и задачи подпрограммы.
Цель подпрограммы: развитие системы воспитания и дополнительного образования детей.
Задачи подпрограммы:
1. Расширение потенциала системы дополнительного образования детей.
2. Увеличение охвата детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования.
3. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и профессиональную ори-
ентацию всех обучающихся.

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

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

приятия:
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования модели персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей» включает в себя следующие мероприя-
тия:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

нований, турниров;
— организация питания участников спортивных соревнований, турниров;
— приобретение ГСМ для подвоза участников спортивных соревнований и турниров.
Основное мероприятие «Участие в республиканских мероприятиях, конкурсах» включает 

в себя:
— приобретение формы для участников районных команд;
— приобретение ГСМ для подвоза участников районных мероприятий, конкурсов.
— приобретение ГСМ для подвоза участников спортивных соревнований и турниров. Про-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 103 663.2 тысячи рублей, в том 

числе:
2020 год — 19 144,8 тысячи рублей;
2021 год — 24 171.0 тысячи рублей;
2022 год — 20 115,6 тысячи рублей;
2023 год — 20 115,9 тысячи рублей;
2024 год — 20 115,9 тысячи рублей.
Планируется привлечение внебюджетных источников.
8. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками
Подпрограмма подвержена влиянию рисков, аналогичных рискам, возникающим при реа-

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

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

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

образования в рамках системы персонифицированного финансирования.
3. Осуществление оценки деятельности организаций дополнительного образования на ос-

нове рейтинговой оценки качества их работы.
4. Повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительно-

го образования с учетом стимулирующих выплат.

Подпрограмма «Организационное и методическое обеспечение реализации
муниципальной программы»

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

Ответственный исполни-
тель подпрограммы

Управление образования администрации муниципального образования 
«Гиагинский район».

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

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

ной программы
Целевые показатели (ин-
дикаторы) подпрограммы

1. Количество публикаций, освещающих ход реализации муниципальной 
программы.

этапы и сроки реализации 
подпрограммы

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

Объемы бюджетных ас-
сигнований подпрограм-
мы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 80 212.4 тыся-
чи рублей, в том числе:
2020 год — 15 620,0 тысячи рублей;
2021 год — 16 224.8 тысячи рублей;
2022 год — 15 501,4 тысячи рублей;
2023 год — 16 433,1 тысячи рублей; 
2024 год — 16 433,1 тысячи рублей. 

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограм-
мы

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

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

Сегодня необходимо обеспечить развитие, конкретизацию, действенную и эффективную 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 80 212.4 тысячи рублей, в том 

числе:
— 2020 год — 15 620,0 тысячи рублей;
— 2021 год — 16 224.8 тысячи рублей;
— 2022 год — 15 501,4 тысячи рублей;
— 2023 год — 16 433,1 тысячи рублей;
— 2024 год — 16 433,1 тысячи рублей.
8. Объемы финансирования подпрограммы
Объемы финансирования подпрограммы в разрезе мероприятий и источников размещены 

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

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

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

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

сети «Интернет».

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

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

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

формации
Единица 

измерения 
Значение целевых показателей (индикаторов) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
Муниципальная программа МО "Гиагинский район «Развитие образования» 

1 Уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере: 
- дошкольного образования анкетирование родителей процентов 94,8 95 96 96 97
- общего образования анкетирование родителей процентов 88 89 90 91 92
- дополнительного образования анкетирование родителей процентов 97 97 98 98 98

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»

1 Уровень доступности дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет Стат отчет 85-к, проектная 
документация ОО

процентов 94 94 95 96 97

2 Количество дополнительных мест в образовательных организациях, осуществляющих деятельность по обра-
зовательным программам дошкольного образования

Проектная документация количество 
мест

- - 70 - -

3 Доля организаций, в которых оценка деятельности руководителей и основных категорий работников до-
школьного образования осуществляется на основании показателей эффективности деятельности

Приказ МО и Н РА процентов 100 100 100 100 100

4 Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника Стат. отчет 85-к человек 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4

5
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дошкольного обра-
зования к среднемесячной заработной плате работников общеобразовательных учреждений в Республике 
Адыгея

Стат отчет ЗП процентов 100 100 100 100 100

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

Информационные справ-
ки ОО

Тысяч еди-
ниц

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

7 Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации Приказ МО и Н РА человек 5 5 5 5 5
Подпрограмма «Развитие общего образования»

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

Протокол проверки ГИА-9 процентов 98 98 98 98 98

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

Протокол проверки ГИА-11 процентов 100 100 100 100 100

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

Приказ МО и Н РА процентов 90 90 91 92 93

4 Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразователь-
ных учреждений

Стат отчет ОО-1 процентов 22 22 22 23 23

5 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия 
физической культурой и спортом (накопительным итогом)

Приказ МО и Н РА единица 1 3 5 7 9

6 Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших 
материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ

Данные системы Навигатор Тысяч еди-
ниц

0,002 0,004 0,006 0,008 0,01

7 Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программа-
ми различной направленности на базе Центров «Точка роста»

Данные систем Дневник.ру 
Навигатор

Тысяч че-
ловек

1.185 1.185 1.185 1.185 1.185

8 Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации Приказ МО и Н РА человек 3 5 7 8 10
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9 Число обучающихся общеобразовательных учреждений в расчете на 1 педагогического работника Стат отчет ОО-1 человек 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7

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

Стат отчет ЗП процентов 100 100 100 100 100

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

Приказ МО и Н РА процентов 100 100 100 100 100

12 Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих во Всероссий-
ской олимпиаде школьников на муниципальном уровне

Приказы
подведомственных ОО

процентов 20 22 24 26 26

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования»

1 Удельный вес численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образова-
ния, в общей численности детей этого возраста

Данные системы Навигатор процентов 70 75 80 80 80

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

Данные системы Навигатор процентов 50 30 30 30 30

3 Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом (накопительным 
итогом)

Приказ МО и Н РА единица 1 3 5 7 9

4 Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных об-
щеразвивающих программ всех направленностей

Приказ МО и Н РА единица 315 1470 200 150 -

5 Число обучающихся по программам дополнительного образования в расчете на 1 педагогического работника Стат отчет 1-ДОП человек 40 41 42 42 42

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

Стат отчет ЗП процентов 100 100 100 100 100

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

Приказ МО и Н РА процентов 100 100 100 100 100

8 Удельный вес численности обучающихся, участвующих в спортивных конкурсах, турнирах и конкурсах раз-
личного уровня к общему количеству детей, посещающих образовательные организации

Приказы УО и МО и Н РА процентов 42 43 44 45 45

Подпрограмма «Организационное и методическое обеспечение реализации муниципальной программы»
2. Количество публикаций, освещающих ход реализации муниципальной программы. Данные сайтов единиц 4 4 4 4 4

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

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

Муниципальная программа МО «Гиагинский район» «Развитие образования» Создание 70 дополнительных мест для детей дошкольного возраста.
Переход на обучение по федеральным государственным образовательным стан-
дартам на уровне среднего общего образования.
Увеличение к 2025 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся 
по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей 
этого возраста до 80 %. 
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнитель-
ного образования в рамках системы персонифицированного финансирования

Подпрограмма Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» Создание 70 дополнительных мест для детей дошкольного возраста.
Модернизация материально-технической и учебной базы дошкольных образо-
вательных организаций.
Повышение квалификации педагогических и руководящих работников до-
школьных образовательных организаций для работы в условиях введения но-
вых федеральных государственных образовательных стандартов.
Осуществление оценки деятельности дошкольных образовательных организа-
ций на основе рейтинговой оценки качества их работы.
Повышение заработной платы педагогических работников дошкольных образо-
вательных организаций с учетом стимулирующих выплат. 

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

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

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

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

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

ным стандартам на уровне среднего общего образования.
Предоставление детям с ограниченными возможностями здоровья возможно-
сти освоения образовательных программ общего образования в форме дистан-
ционного, специального (коррекционного) или инклюзивного образования.
Увеличение доли обучающихся по программам общего образования, участвую-
щих во Всероссийской олимпиаде школьников на муниципальном уровне.
Обеспечение создания современных условий обучения, включая доступ в сеть 
"Интернет" на базе общеобразовательных организаций.
Модернизация материально-технической и учебной базы организаций обра-
зования, в том числе создание условий для получения образования в соответ-
ствии с требованиями новых федеральных государственных образовательных 
стандартов.
Повышения квалификации педагогических работников и руководителей орга-
низаций для работы в условиях введения новых федеральных государственных 
образовательных стандартов.
Повышение заработной платы педагогических работников общеобразователь-
ных организаций с учетом стимулирующих выплат.
Повышение привлекательности педагогической профессии, увеличение доли 
молодых специалистов.

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

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

Основное мероприятие «Подготовка муниципальных образовательных организаций к новому учебному году»

Основное мероприятие «Оснащение и оборудование групп для детей дошкольного возраста на базе общеобразовательных 
организаций»

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

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

Основное мероприятие
«Проведение торжественных мероприятий, посвященных чествованию победителей, призеров олим-
пиад, конкурсов, спортивных соревнований, медалистов и выпускников общеобразовательных орга-
низаций»

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

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных бюджетных обще-
образовательных организаций»

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

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

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

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

ниципальных общеобразовательных организаций»
Подпрограмма Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» Увеличение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополни-

тельным образовательным программам, в общей численности детей этого воз-
раста.
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополни-
тельного образования в рамках системы персонифицированного финансирова-
ния
Повышение квалификации педагогических работников и руководителей орга-
низаций для работы в условиях введения новых федеральных государственных 
образовательных стандартов.
Осуществление оценки деятельности организаций дополнительного образова-
ния на основе рейтинговой оценки качества их работы. 
Повышение заработной платы педагогических работников организаций допол-
нительного образования с учетом стимулирующих выплат.

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

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

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

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

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных бюджетных орга-
низаций дополнительного образования»

Основное мероприятие «Благоустройство организаций дополнительного образования»

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

Основное мерприятие «Компенсационные выплаты на оплату жилья и коммунальных услуг»
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Подпрограмма Подпрограмма «Организационное и методическое обеспечение реализации муниципальной про-

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

Основное мероприятие «Обеспечение функции органов местного самоуправления»

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений»

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

за счет всех источников финансирования 

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

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

муниципальная программа «Развитие образования» ВСЕГО 2 311 710,0 456 901,2 494 318,8 448 904,2 455 792,9 455 792,9
Бюджет МО "Гиагинский район" 855 446,3 190 521,5 193 212,0 157 847,1 156 932,9 156 932,9
Бюджет РА 1 411 130,6 258 525,8 287 389,7 283 203,1 291 006,0 291 006,0
Внебюджетные источники 45 133,1 7 854,0 13 717,1 7 854,0 7 854,0 7 854,0

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» ВСЕГО 672 288,4 129 860,5 153 932,5 128 233,6 130 130,9 130 130,9
Бюджет МО "Гиагинский район" 279 003,4 53 074,8 68 860,3 52 578,1 52 245,1 52 245,1
Бюджет РА 357 306,1 70 623,7 73 741,3 69 493,5 71 723,8 71 723,8
Внебюджетные источники 35 978,9 6 162,0 11 330,9 6 162,0 6 162,0 6 162,0

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности воспитанников и работников дошколь-
ных образовательных организаций»

ВСЕГО 2 937,9 388,5 2 180,9 189,5 89,5 89,5
Бюджет МО "Гиагинский район" 2 937,9 388,5 2 180,9 189,5 89,5 89,5
Бюджет РА 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для воспитанников дошкольных 
образовательных организаций в соответствии с требованиями сани-
тарных норм и правил"

ВСЕГО 25 056,0 8 927,0 16 129,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО "Гиагинский район" 25 056,0 8 927,0 16 129,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет РА 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных му-
ниципальных бюджетных дошкольных организаций"

ВСЕГО 285 238,0 49 779,6 60 272,6 58 550,6 58 317,6 58 317,6
Бюджет МО "Гиагинский район" 249 259,1 43 617,6 48 941,7 52 388,6 52 155,6 52 155,6
Бюджет РА 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 35 978,9 6 162,0 11 330,9 6 162,0 6 162,0 6 162,0

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

ВСЕГО 8 407,2 2 834,0 5 573,2 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО "Гиагинский район" 420,4 141,7 278,7 0,0 0,0 0,0
Бюджет РА 7 986,8 2 692,3 5 294,5
Внебюджетные источники 0,0 0,0

Основное мероприятие Межбюджетные трансферты, передаваемые местным бюджетам ВСЕГО 339 819,3 66 031,4 66 546,8 67 593,5 69 823,8 69 823,8
Бюджет МО "Гиагинский район" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет РА 339 819,3 66 031,4 66 546,8 67 593,5 69 823,8 69 823,8
Внебюджетные источники 0,0

Основное мероприятие Компенсационные выплаты на оплату жилья коммунальных услуг ВСЕГО 9 500,0 1 900,0 1 900,0 1 900,0 1 900,0 1 900,0
Бюджет МО "Гиагинский район" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет РА 9 500,0 1 900,0 1 900,0 1 900,0 1 900,0 1 900,0
Внебюджетные источники 0,0

Основное мероприятие Благоустройство дошкольных организаций ВСЕГО 1 330,0 0,0 1 330,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО "Гиагинский район" 1 330,0 1 330,0
Бюджет РА 0,0
Внебюджетные источники 0,0

Подпрограмма Подпрограмма« Развитие общего образования» ВСЕГО 1 455 240,8 292 246,0 299 960,5 285 023,6 289 083,0 288 927,8
Бюджет МО "Гиагинский район" 397 521,8 104 550,7 85 991,5 70 002,0 68 488,8 68 488,8
Бюджет РА 1 048 870,0 186 033,2 211 612,8 213 359,6 218 932,2 218 932,2
Внебюджетные источники 9 004,2 1 662,0 2 356,2 1 662,0 1 662,0 1 662,0

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности обучающихся и работников в общеобра-
зовательных организациях»

ВСЕГО 4 016,0 1 851,8 2 034,2 50,0 40,0 40,0
Бюджет МО "Гиагинский район" 4 016,0 1 851,8 2 034,2 50,0 40,0 40,0
Бюджет РА 0,0
Внебюджетные источники 0,0

Основное мероприятие Питание обучающихся ВСЕГО 115 952,2 17 838,5 29 513,2 22 417,8 23 091,3 23 091,3
Бюджет МО "Гиагинский район" 38 096,9 10 624,0 12 732,1 4 913,6 4 913,6 4 913,6
Бюджет РА 77 855,3 7 214,6 16 781,1 17 504,2 18 177,7 18 177,7
Внебюджетные источники 0,0

Основное мероприятие Создание благоприятных условий для обучающихся общеобразо-
вательных организаций в соответствии с требованиями санитарных 
норм и правил

ВСЕГО 45 278,1 30 458,9 11 590,6 1 428,8 899,9 899,9
Бюджет МО "Гиагинский район" 45 278,1 30 458,9 11 590,6 1 428,8 899,9 899,9
Бюджет РА 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие Проведение торжественных мероприятий, посвященных чествова-
нию победителей, призеров олимпиад, медалистов и выпускников об-
щеобразовательных организаций

ВСЕГО 205,0 55,0 75,0 25,0 25,0 25,0
Бюджет МО "Гиагинский район" 205,0 55,0 75,0 25,0 25,0 25,0
Бюджет РА 0,0
Внебюджетные источники 0,0

Основное мероприятие Выплата стипендий обучающимся — победителям республиканских, 
всероссийских и международных олимпиад, конкурсов, соревнова-
ний

ВСЕГО 370,0 120,0 100,0 50,0 50,0 50,0
Бюджет МО "Гиагинский район" 370,0 120,0 100,0 50,0 50,0 50,0
Бюджет РА 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0

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

ВСЕГО 230,0 70,0 70,0 30,0 30,0 30,0
Бюджет МО "Гиагинский район" 230,0 70,0 70,0 30,0 30,0 30,0
Бюджет РА 0,0
Внебюджетные источники 0,0

Основное мероприятие Благоустройство общеобразовательных организаций ВСЕГО 1 735,6 1 634,0 101,6 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО "Гиагинский район" 1 735,6 1 634,0 101,6 0,0 0,0 0,0
Бюджет РА 0,0
Внебюджетные источники 0,0

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

ВСЕГО 315 631,9 62 290,3 60 890,3 64 798,3 63 826,5 63 826,5
Бюджет МО "Гиагинский район" 305 085,6 59 086,2 58 534,1 63 136,3 62 164,5 62 164,5
Бюджет РА 1 542,1 1 542,1
Внебюджетные источники 9 004,2 1 662,0 2 356,2 1 662,0 1 662,0 1 662,0

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

ВСЕГО 12 265,6 4 886,0 7 379,6 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО "Гиагинский район" 613,3 244,3 369,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет РА 11 652,3 4 641,7 7 010,6 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0

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

ВСЕГО 840 379,2 160 032,0 161 350,0 169 699,0 174 649,1 174 649,1
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Бюджет МО "Гиагинский район" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет РА 840 379,2 160 032,0 161 350,0 169 699,0 174 649,1 174 649,1
Внебюджетные источники 0,0

Основное мероприятие Компенсационные выплаты на оплату жилья, коммунальных услуг ВСЕГО 25 280,1 5 076,9 5 050,8 5 050,8 5 050,8 5 050,8
Бюджет МО "Гиагинский район" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет РА 25 280,1 5 076,9 5 050,8 5 050,8 5 050,8 5 050,8
Внебюджетные источники 0,0

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

ВСЕГО 14 377,2 2 157,3 3 330,1 2 998,9 2 945,4 2 945,4
Бюджет МО "Гиагинский район" 1 017,7 406,6 166,5 149,9 147,4 147,4
Бюджет РА 13 359,4 1 750,8 3 163,6 2 849,0 2 798,0 2 798,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие Компенсация за работу по подготовке и проведению единого госу-
дарственного экзамена педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций, участвующих в проведении единого 
государственного экзамена

ВСЕГО 1 818,6 150,6 417,0 417,0 417,0 417,0
Бюджет МО "Гиагинский район" 0,0
Бюджет РА 1 818,6 150,6 417,0 417,0 417,0 417,0
Внебюджетные источники 0,0

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

ВСЕГО 4 736,4 0,0 1 184,1 1 184,1 1 184,1 1 184,1
Бюджет МО "Гиагинский район" 873,6 0,0 218,4 218,4 218,4 218,4
Бюджет РА 3 862,8 0,0 965,7 965,7 965,7 965,7
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство пе-
дагогическим работникам муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций

ВСЕГО 73 120,2 5 624,6 16 873,9 16 873,9 16 873,9 16 873,9
Бюджет МО "Гиагинский район" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет РА 73 120,2 5 624,6 16 873,9 16 873,9 16 873,9 16 873,9
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма « Развитие дополнительного образования» ВСЕГО 103 813,2 19 174,8 24 201,0 20 145,6 20 145,9 20 145,9
Бюджет МО "Гиагинский район" 98 708,7 17 275,9 22 135,4 19 765,6 19 765,9 19 765,9
Бюджет РА 4 954,5 1 868,9 2 035,6 350,0 350,0 350,0
Внебюджетные источники 150,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности обучающихся и работников в организа-
циях дополнительного образования »

ВСЕГО 104,0 52,0 52,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО "Гиагинский район" 104,0 52,0 52,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет РА 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

ВСЕГО 3 788,9 3 600,0 188,9 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО "Гиагинский район" 3 788,9 3 600,0 188,9 0,0 0,0 0,0
Бюджет РА 0,0
Внебюджетные источники 0,0

Основное мероприятие «Проведение и участие в спортивных соревнованиях, турнирах раз-
личных уровней»

ВСЕГО 565,5 105,5 160,0 100,0 100,0 100,0
Бюджет МО "Гиагинский район" 565,5 105,5 160,0 100,0 100,0 100,0
Бюджет РА 0,0
Внебюджетные источники 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных му-
ниципальных бюджетных учреждений»

ВСЕГО 78 375,0 8 784,1 10 653,5 19 645,6 19 645,9 19 645,9
Бюджет МО "Гиагинский район" 78 225,0 8 754,1 10 623,5 19 615,6 19 615,9 19 615,9
Бюджет РА 0,0
Внебюджетные источники 150,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

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

ВСЕГО 3 320,5 1 546,2 1 774,3 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО "Гиагинский район" 166,0 77,3 88,7 0,0 0,0 0,0
Бюджет РА 3 154,5 1 468,9 1 685,6 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

ВСЕГО 15 608,2 4 685,9 10 922,3 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО "Гиагинский район" 15 608,2 4 685,9 10 922,3 0,0 0,0 0,0
Бюджет РА 0,0
Внебюджетные источники 0,0

Основное мероприятие "Участие в мероприятиях, конкурсах, слетах, олимпиадах, фестива-
лях, спортивных соревнованиях"

ВСЕГО 251,1 1,1 100,0 50,0 50,0 50,0
Бюджет МО "Гиагинский район" 251,1 1,1 100,0 50,0 50,0 50,0
Бюджет РА
Внебюджетные источники 0,0

Основное мероприятие "Компенсационные выплаты на оплату жилья, коммунальных услуг" ВСЕГО 1 800,0 400,0 350,0 350,0 350,0 350,0
Бюджет МО "Гиагинский район" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет РА 1 800,0 400,0 350,0 350,0 350,0 350,0
Внебюджетные источники 0,0

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

ВСЕГО 80 212,4 15 620,0 16 224,8 15 501,4 16 433,1 16 433,1
Бюджет МО "Гиагинский район" 80 212,4 15 620,0 16 224,8 15 501,4 16 433,1 16 433,1
Бюджет РА 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение функции органов местного самоуправления» ВСЕГО 27 117,9 5 271,7 5 558,4 5 302,0 5 492,9 5 492,9
Бюджет МО "Гиагинский район" 27 117,9 5 271,7 5 558,4 5 302,0 5 492,9 5 492,9
Бюджет РА
Внебюджетные источники 0,0

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

ВСЕГО 53 094,5 10 348,3 10 666,4 10 199,4 10 940,2 10 940,2
Бюджет МО "Гиагинский район" 53 094,5 10 348,3 10 666,4 10 199,4 10 940,2 10 940,2
Бюджет РА 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 апреля 2021 г. № 61
О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета народных депута-

тов муниципального образования «Гиагинский район» «О годовом отчете об исполне-
нии бюджета муниципального образования «Гиагинский район» за 2020 год»

В целях реализации прав жителей Гиагинского района на непосредственное участие в 
местном самоуправлении, учета мнения жителей района при утверждении решения Совета 
народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район» «О годовом отчете 
об исполнении бюджета муниципального образования «Гиагинский район» за 2020 год», в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 28 Федерального Закона от 06.10.2003 года  
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь статьей 14 Устава муниципального образования «Гиагинский рай-
он», основываясь на Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в муниципальном образовании «Гиагинский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов му-

ниципального образования «Гиагинский район» «О годовом отчете об исполнении бюджета 
муниципального образования «Гиагинский район» за 2020 год».

2. Установить, что предложения граждан по проекту решения Совета народных депутатов 
муниципального образования «Гиагинский район» «О годовом отчете об исполнении бюд-
жета муниципального образования «Гиагинский район» за 2020 год» принимаются в пись-

менном виде рабочей комиссией администрации муниципального образования «Гиагинский 
район» с 12 апреля 2021 года по 26 апреля 2021 года. Предложения будут приниматься по 
адресу: ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, 35, кабинет № 5 с 9.00 до 17.00 в рабочие дни.

3. Для обсуждения проекта решения Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Гиагинский район» «О годовом отчете об исполнении бюджета муниципально-
го образования «Гиагинский район» за 2020 год» с участием жителей, провести публичные 
слушания на тему: «О годовом отчете об исполнении бюджета муниципального образования 
«Гиагинский район» за 2020 год» 27 апреля 2021 года, в 10 часов, в зале заседания здания 
администрации муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» по адресу: 
ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, 33.

4. Результаты публичных слушаний опубликовать в «Информационном бюллетене муни-
ципального образования «Гиагинский район», на сетевом источнике публикации МУП «Ре-
дакция газеты «Красное знамя», а также разместить на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Гиагинский район».

5. Опубликовать проект решения Совета народных депутатов муниципального образова-
ния «Гиагинский район» «О годовом отчете об исполнении бюджета муниципального обра-
зования  «Гиагинский район» за 2020 год» и настоящее постановление в «Информационном 
бюллетене муниципального образования «Гиагинский район», на сетевом источнике публи-
кации МУП «Редакция газеты «Красное знамя».

А.Н. ТАРАНУХИН.
Глава муниципального образования «Гиагинский район».



Суббота, 10 апреля 2021 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 7 18
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке учета предложений по проектам решений Совета народных депутатов муни-
ципального образования «Гиагинский район» о бюджете муниципального образования 

«Гиагинский район», годовом отчете об исполнении бюджета, программе социаль-
но-экономического развития муниципального образования «Гиагинский район» и об 

участии граждан в обсуждении проектов о бюджете муниципального образования 
«Гиагинский район», годовом отчете об исполнении бюджета и о программе социаль-

но-экономического развития муниципального образования «Гиагинский район»
Настоящее положение устанавливает в соответствии с Конституцией Российской Федера-

ции, федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» порядок учета предложений по проектам решений Совета народных 
депутатов муниципального образования «Гиагинский район» о бюджете муниципального об-
разования «Гиагинский район», годовом отчете исполнения бюджета муниципального образо-
вания «Гиагинский район», о программе социально-экономического развития муниципального 
образования «Гиагинский район» и об участии граждан (далее «Предложения граждан») в об-
суждении проектов о бюджете муниципального образования «Гиагинский район» и о програм-
ме социально-экономического развития муниципального образования «Гиагинский район».

1. Предложения граждан и выраженное мнение в ходе участия граждан в обсуждении про-
ектов решений о бюджете муниципального образования «Гиагинский район», годовом отчете 
исполнения бюджета муниципального образования «Гиагинский район» и о программе соци-
ально-экономического развития муниципального образования «Гиагинский район» носят ре-
комендательный характер для органов местного самоуправления.

2. Предложения граждан принимаются к рассмотрению в течение 15 дней с момента опу-
бликования проектов решений о бюджете муниципального образования «Гиагинский район», 
годовом отчете исполнения бюджета муниципального образования «Гиагинский район» и о про-
грамме социально-экономического развития муниципального образования «Гиагинский район».

3. Участниками обсуждения проектов решений о бюджете муниципального образования 
«Гиагинский район», годовом отчете исполнения бюджета муниципального образования «Ги-
агинский район» и о программе социально-экономического развития муниципального образо-
вания «Гиагинский район» могут быть жители муниципального образования «Гиагинский рай-
он» (жители — граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет и проживающие 
по месту жительства на территории муниципального образования «Гиагинский район»).

4. Инициаторами предложений могут быть жители муниципального образования «Гиагин-
ский район», предприятия, учреждения, организации, их структурные подразделения, обще-
ственные организации, расположенные на территории муниципального образования «Гиагин-
ский район», Совет народных депутатов, а также инициативные группы граждан.

5. Граждане участвуют в обсуждении данных проектов путем ознакомления с опублико-
ванным текстом проектов решений Совета народных депутатов о бюджете муниципального 
образования «Гиагинский район», годовом отчете исполнения бюджета муниципального обра-
зования «Гиагинский район» и о программе социально-экономического развития муниципаль-
ного образования «Гиагинский район».

6. Предложения по проектам решений Совета народных депутатов о бюджете муниципаль-
ного образования «Гиагинский район», годовом отчете исполнения бюджета муниципального 
образования «Гиагинский район» и о программе социально-экономического развития муни-
ципального образования «Гиагинский район» направляются в письменном виде по указан-
ному в муниципальном правовом акте, опубликованном в районной газете «Красное знамя» 
и размещенном на официальном сайте администрации и (или) Совета народных депутатов 
муниципального образования «Гиагинский район» адресу, где они регистрируются, после чего 
предложения передаются для рассмотрения и обсуждения в рабочую группу по проведению 
публичных слушаний. Жители муниципального образования «Гиагинский район», направив-
шие предложения, замечания и поправки, вправе выступить перед участниками публичных 
слушаний с обоснованием своих предложений и поправок.

Авторы вправе представить на публичные слушания уточнения к внесенным ими предло-
жениям, замечаниям и поправкам. 

7. Жители муниципального образования «Гиагинский район» — участники публичных слу-
шаний по проектам решений Совета народных депутатов о бюджете муниципального образо-
вания «Гиагинский район», годовом отчете исполнения бюджета муниципального образования 
«Гиагинский район» и о программе социально-экономического развития муниципального об-
разования «Гиагинский район» регистрируются по месту проведения публичных слушаний.

Пояснительная записка по исполнению бюджета муниципального образования
«Гиагинский район» за 2020 год

Доходная часть бюджета муниципального образования «Гиагинский район» за 2020 год ис-
полнена в размере 793898,8 тыс. рублей или 101,5 процента от уточненных плановых назна-
чений, по сравнению с 2019 годом произошел рост на 7,6 процента или 56293,5 тыс. рублей. 

Структура доходов бюджета муниципального образования «Гиагинский район» представ-
лена налоговыми, неналоговыми и безвозмездными поступлениями. В основе доходной ча-
сти бюджета муниципального образования «Гиагинский район» лежат безвозмездные посту-
пления, на долю которых приходится 70,9 процента от общей суммы доходов или 793898,8 
тыс. рублей, налоговые поступления составляют 22,4 процента от общей суммы доходов или 
177492,4 тыс. рублей, неналоговые доходы занимают наименьший удельный вес 6,7 процента 
или 53730,1 тыс. рублей. 

Структура и динамика доходов бюджета муниципального образования «Гиагинский 
район» за 2019-2020 годы, тыс. рублей 

Самое значительное влияние на динамику поступлений в 2020 году оказали безвозмезд-
ные перечисления 562676,3 тыс. рублей или 99,4 процента от плановых назначений, по срав-
нению с аналогичным периодом 2019 года снижение составило 6451,3 тыс. рублей.

Налоговые доходы по итогам 2020 года поступили в сумме 177492,4 тыс. рублей, темп 
роста к 2019 году составил 51,0 процента или 59913,4 тыс. рублей, уточненные плановые 
назначения выполнены на 107,0 процента.

Неналоговые доходы поступили в сумме 53730,1 тыс. рублей или 107,4 процента от плано-
вых назначений, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года рост составил 2831,4 тыс. 
рублей или 5,6 процента.

Наиболее значимые налоговые и неналоговые доходы
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НДФЛ Налоги на сово-
купный доход

Налоги на иму-
щество Госпошлина

Доходы от ис-
пользования 
имущества
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231222,6 66689,3 28,8 38558,9 16,7 68400,2 29,6 3377,3 1,5 46544,6 20,1

Крупными бюджетоформирующими предприятиями муниципального образования «Гиа-
гинский район» являются: ОАО «Молочный завод «Гиагинский», ООО «Молочный завод «Но-

вый», ООО «Традиции Юга» АО «Дондуковский элеватор», ООО «Адыгейский комбикормовый 
завод», ООО «Корпорация «Южный Альянс», ООО «Тамбовский» СХА (колхоз) «Радуга», СХА 
(колхоз) «Восход».

Налоговые поступления сформированы, главным образом, за счет налога на доходы фи-
зических лиц (НДФЛ) — 37,6 процента или 66689,3 тыс. рублей, единого сельскохозяйственно-
го налога (ЕСХН) — 7,7 процента или 13637,4 тыс. рублей, упрощенной системы налогообло-
жения (УСНО) — 10,4 процента или 18416,3 тыс. рублей, налога на имущество организаций 
(НИО) — 38,6 процента или 68400,2 тыс. рублей. Остальные налоговые платежи составляют 
5,8 процента или 10349,2 тыс. рублей. 

Структура и динамика налоговых доходов бюджета муниципального образования 
«Гиагинский район» за 2019-2020 годы, тыс. рублей 

 

НДФЛ исполнение за 2020 год составило 104,7 процента. При утвержденных плановых 
назначениях 2020 года 637320,5 тыс. рублей поступило 66689,3 тыс. рублей, что на 2968,8 
тыс. рублей больше. По сравнению с 2019 годом поступило больше на 4553,7 тыс. рублей или 
7,3 процента. Рост отмечен по следующим налогоплательщикам: ООО «Молзавод Новый» на 
2066,0 тыс. рублей (увеличение фонда оплаты труда), ООО «Ред Винт» на 1310,0 тыс. рублей 
(новый налогоплательщик), ОАО «Молочный завод «Гиагинский»» на 702,0 тыс. рублей (уве-
личение фонда оплаты труда). 

Сумма недоимки на 01.01.2021 года составляет 3673,3 тыс. рублей, из них в местный бюд-
жет 734,7 тыс. рублей, по сравнению с началом года недоимка в местный бюджет увеличилась 
на 45,4 тыс. рублей. Основными недоимщиками являются: ООО «Фанс-Агро» — 170 тыс. ру-
блей, из них в местный бюджет 51,0 тыс. рублей; МП «Келермесское» — 243,3 тыс. рублей, 
из них в местный бюджет 73,0 тыс. рублей; Азизян Карен Норайрович — 143,3 тыс. рублей, из 
них в местный бюджет 43,0 тыс. рублей. 

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации, 
АКЦИЗЫ прогнозные показатели исполнены на 89,3 процента, при плане 522,7 тыс. рублей 
поступления составили 466,8 тыс. рублей, по сравнению с 2019 годом рост составил 1,1 про-
цента или 5,2 тыс. рублей. Невыполнение связано с завышенными плановыми назначениями 
главным администратором дохода. 

Выполнение по УСНО за отчетный период составило 98,6 процента, при плане 18671,6 
тыс. рублей поступило 18416,3 тыс. рублей, что на 255,3 тыс. рублей меньше. По сравнению с 
2019 годом произошло увеличение поступлений на 1243,9 тыс. рублей или 7,2 процента. Рост 
поступлений отмечен по: ООО «Традиции Юга» на 168,0 тыс. рублей (рост налогооблагаемой 
базы), ИП Кравченко Марина Николаевна на 559,0 тыс. рублей (рост налогооблагаемой базы). 

По налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения доходы, прогнозные показатели выполнены на 122,3 процента, при плане 6271,7 
тыс. рублей поступило 7668,8 тыс. рублей, что на 1397,1 тыс. рублей больше. По сравнению 
с 2019 годом поступило больше на 1473,8 тыс. рублей или 23,8 процента. Увеличение посту-
плений объясняется ростом налогооблагаемой базы.

По налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налого-
обложения доходы, уменьшенные на величину расходов, прогнозные показатели 2020 года 
выполнены на 86,7 процента, при плане 12399,9 тыс. рублей поступило 10747,5 тыс. рублей. 
По сравнению с 2019 годом поступило меньше на 224,7 тыс. рублей. Снижение поступлений 
объясняется снижением налогооблагаемой базы.

Недоимка по налогу, взымаемому в связи с применением упрощенной системы налогоо-
бложения на 01.01.2021 года составляет 2178,0 тыс. рублей, из них в местный бюджет 1089,0 
тыс. рублей, по сравнению с началом года недоимка в местный бюджет сократилась на 282,0 
тыс. рублей. Основными недоимщиками являются: ООО «Ю-Бест» — 60,0 тыс. рублей, из них 
в местный бюджет 30,0 тыс. рублей; ООО «Профавтоматизация» — 304,0 тыс. рублей, из них 
в местный бюджет 152,0 тыс. рублей; ООО «Керамик» — 92,0 тыс. рублей, из них в местный 
бюджет 46,0 тыс. рублей. 

По ЕНВД прогнозные показатели исполнены на 110,1 процента, при плане 5779,7 тыс. ру-
блей поступило 6363,2 тыс. рублей, что на 583,5 тыс. рублей больше, перевыполнение свя-
зано с ростом налогооблагаемой базы и авансовыми платежами по следующим налогопла-
тельщикам: ИП Бабешко Оксана Александровна на 40,0 тыс. рублей; ООО «Торговый центр 
миллениум» на 20,0 тыс. рублей. По сравнению с 2019 годом поступило меньше на 92,1 тыс. 
рублей, снижение в связи с принимаемыми мерами согласно указам Президента Российской 
Федерации от 25.03.2020 года №206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих 
дней» и от 02.04.2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территориях Российской Федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Недоимка на 01.01.2020 года составила 1421,0 тыс. рублей, по сравнению с началом года 
недоимка снизилась на 165,0 тыс. рублей. Основными недоимщиками являются: ООО «Фанс-
Агро» — 97,0 тыс. рублей; ИП Гаврильченко Николай Владимирович — 145,0 тыс. рублей; 
ООО «Надежда» 102,0 тыс. рублей; ИП Бежко Наталья Геннадьевна — 86 тыс. рублей.

По ЕСХН годовые прогнозные показатели исполнены на 97,9 процента, при плане 13928,8 
тыс. рублей, поступления составили 13637,4 тыс. рублей, поступило меньше на 291,4 тыс. ру-
блей. Неисполнения бюджетных назначений главным администратором дохода МИ ФНС №2 
по Республике Адыгея поясняется недостаточностью налогооблагаемой базы. По сравнению 
с 2019 годом поступило меньше на 1479,3 тыс. рублей. Снижение поступлений отмечается по 
следующим налогоплательщикам: Лизогубова Зоя Петровна на 1669,0 тыс. рублей (снятие с 
налогового учета в связи со смертью налогоплательщика); ООО «Георгиевское» на 719,0 тыс. 
рублей ( наличие нереализованного урожая на конец года).

Сумма недоимки на 01.01.2021 года составляет 268,1 тыс. рублей, по сравнению с нача-
лом года недоимка снизилась на 103,6 тыс. рублей. Основными недоимщиками являются: 
Ходарев Роман Николаевич — 42,0 тыс. рублей; Ртищева Татьяна Анатольевна — 178,0 тыс. 
рублей; Ртищев Денис Евгеньевич — 42,0 тыс. рублей.

По налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, по-
ступления за 2020 год составили 141,9 тыс. рублей, без доведенных плановых назначений. 
По сравнению с аналогичным периодом 2019 года поступило меньше на 14,6 тысяч рублей.

По налогу на имущество организаций за 2020 год прогнозные показатели исполнены на 
113,3 процента, при плане 60366,1 тыс. рублей, поступления составили 68400,2 тыс. рублей, 
что на 8034,1 тыс. рублей больше. По сравнению с 2019 годом поступление увеличилось в 5,3 
раза или на 55440,1 тыс. рублей. Рост поступлений объясняется ростом налогооблагаемой 
базы, а именно постановка на учет имущества с 20.02.2020 года по АО «ВЕТРООГК». 

Недоимка в части местного бюджета по состоянию на 01.01.2020 г. составила 19,0 тыс. 
рублей, по сравнению с началом года недоимка уменьшилась на 4,0 тыс. рублей. Основной 
недоимщик ООО «Савтех» — 14,0 тыс. рублей.

В бюджет МО «Гиагинский район» за 2020 год поступило государственной пошлины в сум-
ме 3377,3 тыс. рублей, что составило 118,0 процента исполнения. По сравнению с 2019 го-
дом поступило больше на 8,2 процента или 256,6 тыс. рублей. Рост фактических показателей 
произошел по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации).
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Структура и динамика поступления неналоговых доходов бюджета муниципального 

образования «Гиагинский район» за 2019-2020 годы, тыс. рублей

В бюджет МО «Гиагинский район» и бюджеты поселений за 2020 год поступило доходов от 
использования муниципального имущества, находящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности в сумме 46544,6 тыс. рублей, что составило 103,7 процента исполнения, 
в том числе:

1) доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских посе-
лений, исполнение за 2020 год составило 43479,8 тыс. рублей или 104,3 процента. По сравне-
нию с 2019 годом поступило больше на 3,4 процента или 1417,5 тыс. рублей. Рост объясняет-
ся погашением недоимки и авансовыми платежами;

2) доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных рай-
онов, исполнение за 2020 год составило 2297,5 тыс. рублей или 83,9 процента, неисполнение 
поясняется перечислением арендной платы по ошибочным реквизитам. По сравнению с 2019 
годом поступило меньше на 15,9 тыс. рублей;

3) доходов от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном 
управлении муниципальных районов, исполнение за 2020 год составило 272,4 тыс. рублей, 
что составило 80,0 процента исполнения. По сравнению с 2019 годом поступило меньше на 
23,3 тыс. рублей. Снижение поступлений поясняется расторжением договора аренды с АО 
«Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ по Республике Адыгея»; 

4) плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, за 2020 год поступила 
в бюджет муниципального образования «Гиагинский район» в сумме 482,6 тыс. рублей, что 
составило 329,0 процента исполнения. Перевыполнение объясняется заключением дополни-
тельных соглашений, что и привело к росту поступлений. 

Сумма задолженности по арендной плате по всем категориям земель по состоянию на 
01.01.2021 года составляет 2493,6 тыс. рублей. По сравнению с 2019 годом недоимка умень-
шилась на 516,7 тыс. рублей. Крупными задолжниками являются: Рябичко Дмитрий Сергее-
вич — 252,7 тыс. рублей; Кесян Амбарцум Аведисович — 46,0 тыс. рублей; Амирян Андраник 
Аразбекович — 34,9 тыс. рублей; Киселев Анатолий Афанасьевич — 22,7 тыс. рублей. 

Проведена работа по взысканию задолженности в бюджет МО «Гиагинский район» и под-
готовлено 179 претензий на общую сумму 3654,9 тыс. рублей. Подготовлено 20 исковых заяв-
лений по взысканию задолженности и расторжению договоров аренды на общую сумму 502,9 
тыс. рублей. С остальными должниками работа продолжается, но в связи с тяжелым финан-
совым положением арендаторов, погашение задолженности затрудняется. Также регулярно 
осуществляется мониторинг земельных участков, которые используются без заключенных до-
говоров аренды, на которые в последствии заключаются новые договора.

Платежей за негативное воздействие на окружающую среду за 2020 год уплачено в бюд-
жет МО «Гиагинский район» 343,7 тыс. рублей, что составило 58,1 процента исполнения. По 
сравнению с 2019 годом поступило меньше на 112,0 тыс. рублей. Причины отклонения посту-
плений главным администратором дохода не представлены.

Доходов от оказания платных услуг и компенсации государства за 2020 год уплачено в 
бюджет МО «Гиагинский район» 502,1 тыс. рублей. По сравнению с 2019 годом поступило 
больше на 447,1 тыс. рублей или в 9,1 раза. Основная часть поступлений по данному виду 
доходов составляют возврат задолженности по МБДОО «Дюймовочка» в сумме 305,5 тыс. 
рублей, а также по МБДОО «Малышок» в сумме 133,0 тыс. рублей.

В бюджет МО «Гиагинский район» за 2020 год поступило доходов от продажи материаль-
ных и нематериальных активов на сумму тыс. рублей, в том числе:

1) доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных рай-
онов, за 2020 год составили 3664,7 тыс. рублей или 101,8 процента. По сравнению с 2019 
годом поступило больше на 3046,7 тыс. рублей или 593,0 процента. Рост поступлений поясня-
ется продажей имущества в большем объеме, чем за аналогичный период 2019 года (продажа 
здания садика в ст. Дондуковская);

2) доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, за 2020 год составили 1272,1 тыс. рублей. По сравнению с 2019 годом посту-
пило меньше на 913,3 тыс. рублей. Снижение поступлений поясняется уменьшением продаж 
земельных участков по сравнению с 2019 годом.

Доходов от штрафов, санкций за 2020 год поступило в бюджет МО «Гиагинский район» в 
сумме 1235,8 тыс. рублей, что составило 199,0 процента исполнения. По сравнению с 2019 
годом поступило меньше на 1305,1 тыс. рублей. Снижение поступлений связано с внесением 
изменений в статью 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации на основании Федераль-
ного закона от 15 апреля 2019 года №62-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации».

Прочие неналоговые доходы исполнены за 2020 год на 133,2 процента, при плане 112,0 
тыс. рублей поступило 149,2 тыс. рублей. Поступления по данному доходу являются доходы 
от нестационарных торговых объектов.

Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования «Гиагинский 
район» составили 562676,3 тыс. рублей или 99,4 процента от утвержденных плановых назна-
чений

(тыс. рублей)

Наименование показателя Исполнено
за 2019 год

Бюджетное 
назначение 
на 2020 год

Исполнено
за 2020 год

Динамика 
2020 г./

2019 г., %

Испол-
нение, 

%
1 2 3 4 5 6

Безвозмездные поступления, всего 569127,5 565955,1 562676,3 98,9 99,4
дотации бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации 161308,0 149960,0 149960,0 93,0 100,0

субсидии бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии)

152974,4 132057,7 130399,6 85,2 98,7

субвенции бюджетам бюджетной сис-
темы Российской Федерации 244904,4 262695,0 262508,1 107,2 99,9

иные межбюджетные трансферты 9603,3 21242,4 20153,2 209,9 94,9
прочие безвозмездные поступления 420,3 0,0 0,0 0,0 0,0
доходы от возврата остатков субсидий, 
субвенций, и иных межбюджетных 
трансфертов 

38,2 0,0 280,0 733,0 0,0

возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов -121,0 0,0 -624,6 516,1 0,0

В целях исполнения решения межведомственной комиссии Республики Адыгея по сниже-
нию неформальной занятости муниципальным образованием «Гиагинский район» на текущую 

дату проведена следующая работа.
Снижение неформальной занятости, легализация трудовых отношений — это задача, ре-

шение которой приобретает сегодня особую значимость для всего населения, так как это один 
из источников для пополнения доходов регионального и местного бюджетов, а также зарплат 
и пенсий наших граждан.

В 2020 году перед МО «Гиагинский район» стояла задача по легализации 268 человек тру-
доспособного возраста, осуществляющих свою деятельность без трудовых договоров, в том 
числе в субъектах МСП — 158.

По итогам 2020 года достигнуто значение по снижению неформальной занятости в количе-
стве 330 человек, что составило 123,1 процента от планового значения, в том числе субъектов 
МСП — 159.

Для достижения данных показателей администрацией МО «Гиагинский район» проводил-
ся мониторинг по легализации работников на территории Гиагинского района в организациях 
различных форм собственности.

В соответствии с Указом Главы Республики Адыгея от 18.03.2020 года № 27 «О введении 
режима повышенной готовности», связанного с угрозой распространения новой коронавирусной 
инфекции CОVID-19 и в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 01.04.2020 года № 98-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по во-
просам предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций» и принятых антикризисных мер 
поддержки субъектов МСП в условиях COVID-19 из 7 запланированных в 2020 году рейдовых 
мероприятий в рамках неформальной занятости было проведено 2, которые прошли совмест-
но с проводимыми мероприятиями с контрольно-надзорным органом (прокуратура Гиагинского 
района) при участии специалиста Государственной инспекции труда в Республике Адыгея.

Рейдовыми мероприятиями были охвачены объекты торговли и объекты по оказанию 
услуг — СТО, выявлено 330 работников, с которыми не были заключены трудовые договора. 
По состоянию на 25 декабря 2020 года работа по заключению договоров была завершена.

Основным направлением работы администрации МО «Гиагинский район» является ин-
формирование населения о негативных последствиях неформальной занятости и о необхо-
димости легализации трудовых отношений. Специалисты администрации МО «Гиагинский 
район» в рейдовых мероприятиях проводили разъяснения норм трудового законодательства 
по следующим вопросам: 

— отличие трудового договора от договора гражданско-правового характера;
— особенности трудовых отношений между крестьянским фермерским хозяйством и ра-

ботником;
— особенности трудовых отношений между предпринимателем без образования юридиче-

ского лица (ПБОЮЛ) и работником;
— об административной ответственности юридических и физических лиц за нарушение 

норм трудового законодательства.
В период проведения мероприятий по информированию предпринимателей о программах 

поддержки субъектов МСП одновременно и проводилась информационная работа в рамках 
неформальной занятости и легализации работников.

Информационные материалы по теме «серой зарплаты» размещались на официальном 
сайте администрации МО «Гиагинский район», в районной газете «Красное знамя», информа-
ционных стендах организаций и учреждений Гиагинского района и органов местного самоу-
правления сельских поселений.

В администрации организована работа «горячей линии» по обращениям граждан о фактах 
выплаты «серой зарплаты».

В соответствии с Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020 года №27 «О введе-
нии режима повышенной готовности», связанного с угрозой распространения новой коронави-
русной инфекции CОVID-19, запланированные заседания Межведомственной комиссии были 
отменены.

Расходы
Расходы бюджета муниципального образования «Гиагинский район» за 2020 год исполне-

ны в сумме 780761,4 тыс. рублей или 99,1 процента к уточненным плановым назначениям на 
2020 год (787995,4 тыс. рублей), что на 4,6 процента выше исполнения 2019 года (746387,6 
тыс. рублей). При этом в абсолютных величинах исполнение бюджета 2020 года больше ис-
полнения предыдущего периода на 34373,8 тыс. рублей.

Средства бюджета направлены на функционирование 42 учреждений муниципального об-
разования «Гиагинский район», из которых 7 главных распорядителей бюджетных средств, 5 
муниципальных казенных учреждений и 30 муниципальных бюджетных учреждений. 

Сравнительный анализ по исполнению бюджета муниципального образования «Гиагин-
ский район» за 2019-2020 годы по функциональной структуре характеризуется данными, при-
веденными в таблице 1.

Таблица 1.
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Общегосударственные расходы 01 48129,5 58292,4 57577,1 98,8 119,6 7,4
Национальная оборона 02 824,0 0 0 0 0 0
Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность 03 2001,6 2523,5 2509,2 99,4 125,4 0,3

Национальная экономика 04 14477,8 3715,7 3192,1 91,6 22,0 0,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 25574,5 38390,3 38390,3 100,0 150,1 4,9
Образование 07 452879,6 469423,9 464276,8 98,9 102,5 59,5
Культура и кинематография 08 84353,5 108765,3 108187,3 99,5 128,3 13,9
Социальная политика 10 36021,6 33430,1 33248,9 99,5 92,3 4,3
Физическая культура и спорт 11 66431,8 58062,3 57987,9 99,9 87,3 7,4
Средства массовой информации 12 2793,1 2 930,0 2 930,0 100,0 104,9 0,4
Межбюджетные трансферты 14 12900,6 12461,8 12461,8 100,0 96,6 1,6
ВСЕГО  746387,6 787995,4 780761,4 99,1 104,6 100,0

Как видно из таблицы, основную долю занимают расходы социальной направленности, 
которые составили в общем объеме расходов 77,5 процента.

В первую очередь средства направлялись на выплату заработной платы работников бюд-
жетной сферы, начислений по оплате труда, на расчеты за коммунальные услуги, реализацию 
мероприятий муниципальных программ, на перечисление межбюджетных трансфертов, реа-
лизацию непрограммных расходов.

Проводимая политика по расходованию средств была направлена на оптимизацию бюд-
жетных расходов, изыскание внутренних резервов в каждой отрасли и перераспределения их 
в пользу приоритетных направлений и проектов.

Продолжилась реализация социальных указов Президента России от 2012 года. В 2020 
году бюджет сохранил социальную направленность. Все установленные бюджетным законо-
дательством ограничения и требования соблюдены.

Проводится работа по повышению прозрачности и открытости бюджетного процесса му-
ниципального образования «Гиагинский район». Практика представления бюджетных данных 
в формате брошюры «Бюджет для граждан» распространена на формирование бюджета му-
ниципального образования «Гиагинский район» на очередной финансовый год и плановый 
период и отчета об исполнении бюджета.

В целом итоги реализации бюджетной политики района позволяют сохранять высокий рей-
тинг качества управления муниципальными финансами, что подтверждается результатами 
проведенного Министерством финансов Республики Адыгея мониторинга за 2019 год.

Обеспечено соблюдение нормативов формирования расходов на содержание органов 
местного самоуправления.

Продолжилась реализация мероприятий, направленных на повышение качества бюд-
жетного планирования и эффективности бюджетных расходов. Формирование и исполнение 
бюджета в 2020 году осуществлено в программном формате, то есть в разрезе муниципаль-
ных программ, определяющих конкретные результаты использования бюджетных средств, с 
применением программно-целевых методов бюджетного планирования. По муниципальным 
программам распределено 86,3 процента всех расходов бюджета.

Исполнение бюджета муниципального района в 2020 году осуществлялось в рамках 14 му-
ниципальных программ. При запланированном объеме финансирования в размере 700579,8 
тыс. рублей исполнение составило 694768,6 тыс. рублей, или 99,2 % к плановым назначениям. 

Информация по финансированию муниципальных программ отражена в таблице 2.
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Муниципальная программа МО «Гиагинский район» «Развитие обра-
зования» 449047,2 444004,2 98,9

Муниципальная программа МО «Гиагинский район» «Развитие культу-
ры и искусства» 126715,6 126070,9 99,5

Муниципальная программа МО «Гиагинский район» «Управление му-
ниципальными финансами» 17264,0 17250,0 99,9

Муниципальная программа МО «Гиагинский район» «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности» 902,6 901,7 99,9

Муниципальная программа МО «Гиагинский район» «Развитие моло-
дежной политики» 89,5 83,7 93,5

Муниципальная программа МО «Гиагинский район» «Развитие физи-
ческой культуры и спорта» 58025,1 57950,7 99,9

Муниципальная программа МО «Гиагинский район» «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия» 

33553,8 33552,9 100,0

Муниципальная программа МО «Гиагинский район» «Защита населе-
ния и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах на территории муниципального образования 
«Гиагинский район»»

2523,5 2509,2 99,4

Муниципальная программа МО «Гиагинский район» «Обеспечение 
безопасности дорожного движения в Гиагинском районе» 100,0 100,0 100,0

Муниципальная программа МО «Гиагинский район» «Доступная среда» 18,1 18,1 100,0
Муниципальная программа МО «Гиагинский район» «Развитие инфор-
матизации» 1150,0 1142,7 99,4

Муниципальная программа МО «Гиагинский район» «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами» 10948,1 10948,1 100,0

Муниципальная программа МО «Гиагинский район» «Улучшение де-
мографической ситуации на территории муниципального образования» 192,3 186,5 97,0

Муниципальная программа МО «Гиагинский район» «Социальная по-
мощь ветеранам ВОВ 1941-1945 годов» 50,0 50,0 100,0

Всего расходов 700579,8 694768,6 99,2

В процессе исполнения бюджета ежеквартально и по итогам года проводилась комплекс-
ная оценка эффективности выполнения программных мероприятий с использованием бюд-
жетных средств.

Национальные проекты
В 2020 году на территории муниципального образования «Гиагинский район» осуществля-

лась реализация мероприятий в рамках 4 национальных проектов, на выполнение которых в 
бюджете муниципального образования «Гиагинский район» было предусмотрено 95307,9 тыс. 
рублей, средства федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Адыгея 
составили 88121,9 тыс. рублей, средства местного бюджета — 7186,0 тыс. рублей. Кассовые 
расходы исполнены на 100 процентов.

Исполнение расходов в разрезе национальных проектов приведено в таблице 4.
Таблица 4.

Национальный про-
ект/ Региональный 

проект
Наименование мероприятия

Финансирование
План на 
2020 год, 
тыс. руб.

Факт за 
2020 год, 
тыс. руб.

Процент 
исполне-

ния
Культура/ Культурная 
среда (А1)

Строительство (реконструкция) и (или) ка-
питальный ремонт культурно-досуговых 
учреждений в сельской местности

19973,8 19973,8 100,0

Создание модельных муниципальных би-
блиотек 11212,2 11212,2 100,0

Образование/ Успех 
каждого ребенка (E2)

Создание в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельской местно-
сти, условий для занятий физической куль-
турой и спортом

1750,8 1750,8 100,0

Жилье и городская 
среда/ Формирование 
современной город-
ской среды (F2)

Реализация программ формирования сов-
ременной городской среды 4582,7 4582,7 100,0

Демография/ Спорт-
норма жизни (P5)

Обеспечение мероприятий федеральной це-
левой программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации»

57788,5 57788,0 100,0

Всего 95307,9 95307,9 100,0

Национальный проект «Культура», региональный проект «Культурная среда»
В 2020 году в рамках данного проекта выполнен капитальный ремонт ДК им.П.Х.Афанасова, 

включающий в себя работы по замене кровли, системы отопления, электропроводки, произве-
ден ремонт фасада, выполнены внутренние работы в зрительном зале и фойе, на лестничном 
марше и ступенях, установлена пожарная сигнализация.

Выполнена модернизация центральной районной библиотеки путем создания модельной 
библиотеки с оснащением оргтехникой, мебелью и предметами интерьера, интерактивным 
оборудованием, новой книжной продукцией, классической и художественной литературой.

Национальный проект «Образование», региональный проект «Успех каждого ребенка»
По данному проекту средства направлены на проведение ремонта спортивного зала МБОУ 

СОШ № 12 в хуторе Тамбовском. В объем ремонтных работ включено: устройство напольного 
покрытия ПВХ, устройство защитной сетки на окна, замена светильников на светодиодные 
светильники и обшивка внутренних стен спортзала настенными протекторами, электромон-
тажные работы и приобретение оконных створок.

Национальный проект «Жилье и городская среда», региональный проект «Форми-
рование современной городской среды»

В 2020 году муниципальным образованием «Гиагинское сельское поселение» проведены 
работы в станице Гиагинской по благоустройству сквера по улице Ленина и дворовой террито-
рии на улице Международной.

Национальный проект «Демография», региональный проект «Спорт — норма жизни»
Значимым результатом выполнения мероприятий национального проекта является завер-

шение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в станице Гиагинской, кото-
рое было начато в 2019 году. Также приобретено спортивное и медицинское оборудование, 
мебель и оргтехника.

Общегосударственные вопросы
В структуру раздела 0100 «Общегосударственные вопросы» включены ассигнования, на-

правляемые на обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципально-
го образования «Гиагинский район», создание резервного фонда и другие расходы, обеспечи-
вающие реализацию функций муниципального образования.

Расходы по данному разделу за 2020 год составили по бюджету МО «Гиагинский район» — 
57577,1 тыс. рублей при уточненном плане 58292,4 тыс. рублей или 98,8 процента;

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица муниципального об-
разования» расходы на содержание главы муниципального образования «Гиагинский район» 
исполнены на 100,0 процента, расходы составили 1541,8 тыс. рублей, а именно:

Наименование расходов Утвержденные плановые 
назначения, тыс. рублей

Исполнение, 
тыс. рублей

Процент ис-
полнения

Заработная плата 1189,6 1189,6 100,0

Начисления на заработную плату 352,2 352,2 100,0
ИТОГО 1541,8 1541,8 100,0

По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» на 
содержание представительных органов муниципальных образований расходы бюджета МО 
«Гиагинский район» исполнены на 99,0 процента, при уточненном плане 3590,2 тыс. рублей 
расходы составили 3626,4 тыс. рублей, а именно:

Наименование расходов Утвержденные плановые 
назначения, тыс. рублей

Исполнение, 
тыс. рублей

Процент ис-
полнения

Заработная плата 2437,7 2424,9 99,5
Начисления на заработную плату 736,2 721,5 98,0
Возмещение расходов, связанных с осу-
ществлением депутатской деятельности 124,2 124,2 100,0

Прочие расходы 324,6 316,0 97,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,7 3,6 97,3
ИТОГО 3626,4 3590,2 99,0

Совет народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район» осуществля-
ет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», иными федеральными и республиканскими законами, 
регулирующими деятельность органов местного самоуправления, Уставом муниципального 
образования «Гиагинский район», Регламентом и решениями Совета народных депутатов му-
ниципального образования «Гиагинский район».

Совет народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район» состоит из 
14 депутатов, избираемых гражданами Российской Федерации, проживающими на террито-
рии Гиагинского района, один из которых — председатель, осуществляющий свои полномочия 
на постоянной основе. 

Штатная численность Совета народных депутатов муниципального образования «Гиагин-
ский район» составляет 4 единицы. 

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций» отражены принятые бюджетные обязательства на содержание аппаратов 
управления администрации муниципального образования «Гиагинский район». Указанные 
обязательства в 2020 году исполнены в сумме 35232,5 тыс. рублей или на 98,4 процента от 
уточненного плана, который утвержден в объеме 35815,1тыс. рублей. 

В целях стимулирования деятельности по достижению значений (уровней) показателей, 
утвержденных Указом Президента РФ от 25 апреля 2019 года № 193 «Об оценке эффективно-
сти деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской Федерации», в 2020 году на поощрение муни-
ципальной управленческой команды направлено 1432,2 тыс. рублей, в том числе из республи-
канского бюджета Республики Адыгея 1100,0 тыс. рублей. 

Расходы на содержание администрации муниципального образования «Гиагинский рай-
он» представлены следующим образом:

Наименование расходов Утвержденные плановые 
назначения, тыс. рублей

Исполнение, 
тыс. рублей

Процент ис-
полнения

Заработная плата 22539,4 22526,1 99,9
Начисления на заработную плату 6770,5 6728,3 99,4
Поощрение за достижение показателей 
деятельности органов местного самоу-
правления

729,1 728,1 99,9

Коммунальные услуги 1645,6 1436,5 95,5
Прочие расходы 3626,3 3323,8 91,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 504,2 489,7 97,1
ИТОГО 35815,1 35232,5 98,4

Штатная численность районной администрации составляет 53 единицы, из них: 1 муници-
пальная должность, 42 муниципальных служащих и 10 работников, осуществляющих техниче-
ское обеспечение деятельности органов местного самоуправления.

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов» исполнение составило 99,7 процента. При уточненном плане 8074,2 тыс. рублей 
расходы исполнены в сумме 8053,7 тыс. рублей.

По данному подразделу профинансированы расходы на обеспечение деятельности Конт-
рольно-счетной палаты муниципального образования «Гиагинский район» и Управления фи-
нансов администрации муниципального образования «Гиагинский район».

Расходы на содержание Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Гиа-
гинский район» составили:

Наименование расходов Утвержденные плановые 
назначения, тыс. рублей

Исполнение, 
тыс. рублей

Процент ис-
полнения

Заработная плата 1649,9 1649,1 100,0
Начисления на заработную плату 498,5 494,3 99,0
Прочие расходы 53,4 51,9 97,2
ИТОГО 2201,8 2195,3 99,7

Контрольно-счетная палата муниципального образования «Гиагинский район» в соответ-
ствии с решением Совета народных депутатов муниципального образования «Гиагинский 
район» от 9 декабря 2011 года № 750 «О Контрольно-счетной палате муниципального обра-
зования «Гиагинский район» является постоянно действующим органом внешнего финансо-
вого контроля муниципального образования «Гиагинский район» и осуществляет свою дея-
тельность на основании Положения о Контрольно-счетной палате МО «Гиагинский район», 
утвержденного Решением Совета народных депутатов МО «Гиагинский район» от 19 февраля 
2015 года № 350 «Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате муниципального 
образования «Гиагинский район». 

Штатная численность составляет 3 единицы.
На основании заключенных соглашений с сельскими поселениями муниципального обра-

зования «Гиагинский район» о передаче части полномочий по осуществлению внешнего муни-
ципального финансового контроля Контрольно-счетной палатой муниципального образования 
«Гиагинский район» в 2020 году осуществлена работа по внешней проверке годовых отчетов 
об исполнении бюджетов поселений, подготовлены заключения на годовые отчеты об испол-
нении бюджета поселения, проведены экспертизы проектов бюджетов поселений.

Расходы на содержание управления финансов администрации муниципального образова-
ния «Гиагинский район» составили:

Наименование расходов Утвержденные плановые 
назначения, тыс. рублей

Исполнение, 
тыс. рублей

Процент ис-
полнения

Заработная плата 4223,5 4223,4 100,0
Начисления на заработную плату 1275,5 1261,6 98,9
Прочие расходы 373,4 373,4 100,0
ИТОГО 5872,4 5858,4 99,8

Управление финансов администрации муниципального образования «Гиагинский район» 
осуществляет свою деятельность в рамках муниципальной программы муниципального обра-
зования «Гиагинский район» «Управление муниципальными финансами».

Штатная численность управления финансов составляет 9 единиц, из которых 8 муници-
пальных служащих и 1 работник, осуществляющий техническое обеспечение деятельности 
органа местного самоуправления.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» по бюджету МО «Гиагинский 
район» при бюджетном назначении 9235,0 тыс. рублей исполнение по данному подразделу 
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составило 9158,9 тыс. рублей или 99,2 процента. 

На реализацию мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений» в рамках 
муниципальной программы МО «Гиагинский район» «Развитие молодежной политики» на-
правлено 44,2 тыс. рублей на приобретение призов и подарков.

На период призывной кампании заключались договора на оказание услуг работникам во-
енкомата с лицами, состоящими на учете в ГКУ РА «Центр занятости населения Гиагинского 
района» на сумму 295,5 тыс. рублей.

По данному подразделу отражены расходы в сумме 5708,1 тыс. рублей на реализацию ме-
роприятий ведомственной целевой программы «Регулирование имущественных отношений». 
В результате проведенных мероприятий проведена проверка геодезического оборудования, 
изготовлены технические планы, которые поставлены на государственный кадастровый учет, 
проведена техническая инвентаризация объектов недвижимости, сделан текущий ремонт ад-
министративного здания района.

Проведена работа по замене устаревшей компьютерной техники и оргтехники в рамках 
муниципальной программы МО «Гиагинский район» «Развитие информатизации» на сумму 
1142,7 тыс. рублей,

Приобретены призы и подарки для чествования семей, в которых появились трое и по-
следующие дети в рамках муниципальной программы МО «Гиагинский район» «Улучшение 
демографической ситуации на территории муниципального образования «Гиагинский район» 
на сумму 149,3 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий по энергосбережению в рамках муниципальной программы 
МО «Гиагинский район» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 
направлено 187,1 тыс. рублей, закуплены электротовары.

На основании соглашения от 4 сентября 2020 года № 04-60/2020 между Министерством 
строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Ады-
гея и администрацией МО «Гиагинский район» муниципальному образованию «Гиагинский 
район» из республиканского бюджета Республики Адыгея предоставлена субсидия на софи-
нансирование расходов по реализации основного мероприятия «Совершенствование органи-
зации системы дорожного движения» в части обустройства пешеходных переходов, в том чи-
сле вблизи общеобразовательных организаций, в соответствии с национальным стандартом. 
Средства направлены в МО «Гиагинское сельское поселение» в сумме 1000,0 тыс. рублей и 
МО «Дондуковское сельское поселение» в сумме 467,0 тыс. рублей. 

За счет субвенций из республиканского бюджета Республики Адыгея на реализацию от-
дельных государственных полномочий Республики Адыгея в сфере административных право-
нарушений израсходовано 165,0 тыс. рублей. В связи с отсутствием потребности не израсхо-
довано 33,0 тыс. рублей.

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
По подразделу 0309 «Защита населения и территории от последствий чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» по данному подразделу 
отражены расходы на реализацию муниципальной программы МО «Гиагинский район» «За-
щита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на терри-
тории муниципального образования «Гиагинский район». При бюджетном назначении 2523,5 
тыс. рублей, исполнение составило 2509,2 тыс. рублей или 99,4 процента. В рамках данной 
программы на обеспечение деятельности МКУ МО «Гиагинский район» «Единая дежурно-ди-
спетчерская служба» направлено 1494,5 тыс. рублей, на реализацию мероприятий подпро-
граммы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация 
последствий проявления терроризма и экстремизма» на установку систем видеонаблюдения 
комплекса «Безопасный город» израсходовано 1014,7 тыс. рублей.

Национальная экономика
По подразделу 0400 «Национальная экономика» расходы по бюджету МО «Гиагинский 

район» при бюджетном назначении 14495,9 тыс. рублей исполнение составило 14477,8 тыс. 
рублей или 99,9 процента. По бюджетам поселений исполнение составило 17126,2 тыс. ру-
блей при уточненном плане 18290,9 тыс. рублей или 93,6 процента.

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» по бюджету МО «Гиагинский 
район» исполнение составило 99,4 процента в размере 149,1 тыс. рублей при плановых на-
значениях 150,0 тыс. рублей на проведение ежегодных мероприятий, связанных с подведени-
ем итогов работы предприятий АПК, КФХ.

По подразделу 0408 «Транспорт» расходы бюджета МО «Гиагинский район» исполнены 
на 100 процентов в размере 708,0 тыс. рублей на возмещение части затрат по транспортному 
обслуживанию населения в границах поселения.

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципально-
го образования «Гиагинский район» и в целях обеспечения качественного удовлетворения по-
требностей населения в пассажирских перевозках, с учетом обеспечения наилучших условий 
безопасности, доступности и комфортности перевозочного процесса, администрацией МО 
«Гиагинский район» проведен открытый конкурс на оказание услуг по перевозке пассажиров 
общественным транспортом в станице Гиагинской на предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям на возмещение частичных затрат (выпадающих доходов) по маршрутам с низким 
пассажирским потоком транспортом общего пользования. 

В Реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального образова-
ния «Гиагинский район» зарегистрировано 6 муниципальных маршрутов, 2 из которых внутри-
муниципальные по ст. Гиагинской и 4 осуществляют межпоселенческие перевозки.

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» по бюджету МО «Гиагин-
ский район» расходы исполнены в сумме 2000,0 тыс. рублей при уточненном плане 2522,7 
тыс. рублей или 90,7 процента. Средства направлены в МО «Айрюмовское сельское посе-
ление» на ремонт дороги в асфальтово-бетонном исполнении в п. Новом до МБДОУ по ул. 
В.Терешковой «Дюймовочка» протяженностью 0,35 км и по ул. Мира протяженностью 0,35км.

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» по бюджету МО 
«Гиагинский район» расходы исполнены в сумме 1341,3 тыс. рублей при уточненном плане 
1375,5 тыс. рублей или на 97,5 процента. По бюджету МО «Гиагинский район» при бюджетном 
назначении 335,0 тыс. рублей исполнение составило 100 процентов.

Средства направлены на мероприятия в области строительства, архитектуры и градостро-
ительства (выполнение землеустроительных работ по описанию местоположения границ на-
селенных пунктов, топографо-геодезические и инженерно-геологические изыскания, проведе-
ние комплекса геодезических и кадастровых работ на земельных участках).

Жилищно-коммунальное хозяйство
По подразделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы бюджета муниципаль-

ного образования «Гиагинский район» исполнены на 100,0 процента, исполнение составило 
38390,3 тыс. рублей.

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» исполнение по бюджету муниципального об-
разования «Гиагинский район» составило 1300,0 тыс. рублей или 100 процентов от бюджет-
ных назначений.

Средства направлены по подпрограмме «Капитальный ремонт многоквартирных домов в 
МО «Гиагинский район» в рамках муниципальной программы МО «Гиагинский район» «Обес-
печение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами» предоставлена суб-
сидия на возмещение части затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов неком-
мерческой организации «Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах» в сумме 1300,0 тыс. рублей. Проведен капитальный 
ремонт кровли в 4 многоквартирных домах станицы Гиагинской и 1 многоквартирного дома 
поселка Новый.

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» по бюджету МО «Гиагинский район» в 
рамках государственной программы Республики Адыгея «Комплексное развитие сельских 
территорий» в 2020 году между Министерством сельского хозяйства Республики Адыгея и 
администрацией МО «Гиагинский район» были заключены соглашения от 17 января 2020 года 
№ 79605000-1-2020-004 и от 23 января 2020 года № 79605000-1-2020-006 о предоставлении 
муниципальному образованию «Гиагинский район» из республиканского бюджета Республики 
Адыгея субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий на общую сум-
му 29828,5 тыс. рублей на строительство 9 объектов газопроводов низкого давления, в том 
числе: в МО «Айрюмовское сельское поселение» — 1 объект; в МО «Дондуковское сельское 
поселение» — 2 объекта; в МО «Келермесское сельское поселение» — 2 объекта; в МО «Сер-
гиевское сельское поселение» — 4 объекта. Исполнение составило 100 процентов.

По подразделу 0503 «Благоустройство» расходы бюджета исполнены на 100,0 процента, 
исполнение составило 7261,8 тыс. рублей.

На основании соглашения от 23 января 2020 года № 79605000-1-2020-008 между Мини-
стерством строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Ре-
спублики Адыгея и администрацией МО «Гиагинский район» муниципальному образованию 

«Гиагинский район» из республиканского бюджета Республики Адыгея предоставлена субси-
дия на реализацию мероприятий муниципальных программ по формированию современной 
городской среды (на благоустройство дворовых и общественных территорий) в рамках регио-
нального проекта «Формирование комфортной городской среды» государственной программы 
Республики Адыгея «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» в сум-
ме 4582,7 тыс. рублей, которая была направлена муниципальному образованию «Гиагинское 
сельское поселение» на благоустройство сквера по улице Ленина и благоустройство дворовой 
территории по улице Международной станицы Гиагинской. 

На основании соглашения от 21 января 2020 года № 79605000-1-2020-007 между Комите-
том Республики Адыгея по взаимодействию с органами местного самоуправления и админи-
страцией МО «Гиагинский район» муниципальному образованию «Гиагинский район» из ре-
спубликанского бюджета Республики Адыгея предоставлена субсидия на софинансирование 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией феде-
ральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-
2024 годы» в сумме 1807,0 тыс. рублей. Средства направлены в МО «Сергиевское сельское 
поселение», софинансирование из местного бюджета составило 80,0 тыс. рублей. Произве-
ден текущий ремонт памятника «Братская могила партизан, погибших в 1943 году в боях с 
немецко-фашистскими оккупантами при освобождении села Сергиевского».

В рамках мероприятий на комплексное обустройство населенных пунктов, расположен-
ных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры направлены 
субсидии на улучшение качества благоустройства сельских территорий в сумме 872,1 тыс. ру-
блей на ремонт тротуара и обустройство парковки по ул. Гагарина,148 в пределах территории 
МБОУ СОШ № 9 ст. Дондуковская и приобретение детских площадок в с.Сергиевское.

Образование
По разделу 0700 «Образование» расходы бюджета составили 464276,8 тыс. рублей при 

уточненном плане 469423,9 тыс. рублей или 98,9 процента.
По подразделу 0701 «Дошкольное образование» расходы составили 123559,4 тыс. рублей 

при уточненном плане 123691,0 тыс. рублей или 99,9 процента.
По данному подразделу отражены расходы на функционирование 11 дошкольных обра-

зовательных организаций, подведомственных управлению образования администрации му-
ниципального образования «Гиагинский район» по подпрограмме «Развитие дошкольного 
образования» муниципальной программы МО «Гиагинский район» «Развитие образования». 

Дошкольные образовательные организации оказывают услуги по реализации основных 
образовательных программ дошкольного образования. Данные учреждения посещают 1313 
воспитанников. Укомплектованность кадрами составляет 96,4 процента. Доля педагогических 
работников, имеющих высшее профессиональное образование, составляет 60,7 процента. 
Удовлетворенность качеством предоставляемой услуги составляет 95,4 процента.

На данную подпрограмму из бюджета муниципального образования «Гиагинский район» 
за отчетный период выделено 123361,0 тыс. рублей, в том числе 112276,6 тыс. рублей субси-
дия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг, в том числе за счет субвенции из республиканского бюджета Республики Ады-
гея на реализацию прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в сумме 65825,0 тыс. рублей.

Краткая расшифровка на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
представлена в таблице.

Наименование расходов Утвержденные плановые 
назначения, тыс. рублей

Исполнение, 
тыс.рублей

Процент ис-
полнения

Заработная плата 69460,6 69460,6 100,0
Начисления на заработную плату 21797,6 21797,6 100,0
Коммунальные услуги 4332,5 4332,5 100,0
Приобретение мебели и оргтехники 551,3 551,3 100,0
Продукты питания 5038,5 5038,5 100,0
Прочие расходы 11096,1 11096,1 100,0
ИТОГО 112276,6 112276,6 100,0

Субсидия на иные цели в сумме 11084,4 направлена на исполнение 3 основных меропри-
ятий подпрограммы:

1) на обеспечение безопасности воспитанников и работников дошкольных образователь-
ных организаций направлено 388,5 тыс. рублей, проведена огнезащитная обработка дере-
вянных конструкций МБДОО «Теремок», приобретена спецодежда для вспомогательного 
персонала МБДОО «Солнышко», сделан ремонт и установлена система видеонаблюдения в 
МБДОО «Ромашка» и МБДОО «Тополек», приобретено оборудование охранно-пожарной сиг-
нализации МБДОО «Ивушка»;

2) на создание благоприятных условий для воспитанников дошкольных образовательных 
организаций в соответствии с требованиями санитарных норм и правил израсходовано 8927,0 
тыс. рублей, проведен ремонт отопления, водопровода, замены и установлены окна и две-
ри в МБДОО «Чебурашка» и МБДОО «Радуга», приобретены строительные материалы на 
текущий ремонт, изготовлена проектно-сметная документация для МБДОО «Чебурашка» и 
МБДОО «Аленка», выполнен ремонт канализации, санузла, крыши, отопления, прачечной и 
пищеблока МБДОО «Солнышко», МБДОО «Ромашка» и МБДОО «Березка», проведены пуско-
наладочные работы, устройство крыльца, монтаж теневого навеса и грузового подъемника в 
МБДОО «Малышок»;

3) на предоставление компенсационных выплат на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг специалистам, проживающим в сельской местности профинансировано 1768,9 
тыс. рублей.

На мероприятия муниципальной программы МО «Гиагинский район» «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности» израсходованы денежные средства в сумме 
198,4 тыс. рублей, приобретены сетевые насосы, счетчики воды, энергоэффективный котел 
и утюги.

По подразделу 0702 «Общее образование» расходы составили 285993,6 тыс. рублей при 
уточненном плане 290719,0 тыс. рублей или 98,4 процента.

По данному подразделу отражены расходы на функционирование 12 общеобразователь-
ных организаций, подведомственных управлению образования администрации муниципаль-
ного образования «Гиагинский район» по подпрограмме «Развитие общего образования» му-
ниципальной программы МО «Гиагинский район» «Развитие образования». 

На базе МБОУ СОШ № 5 и № 12 работают 4 группы для детей дошкольного возраста.
В общеобразовательных учреждениях обучается 3746 учащихся и 106 воспитанников по-

сещают группы для детей дошкольного возраста. Укомплектованность кадрами составляет 
94,5 процента, доля педагогических работников, имеющих высшее профессиональное обра-
зование составляет 90,6 процента. Удовлетворенность качеством образования составляет 88 
процентов.

На данную подпрограмму из бюджета муниципального образования «Гиагинский район» 
за отчетный период выделено 285893,6 тыс. рублей, в том числе 225546,3 тыс. рублей субси-
дия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг, из них за счет субвенции из республиканского бюджета Республики Адыгея на 
реализацию прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях в сумме 160032,0 тыс. рублей. 

Краткая расшифровка на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
представлена в таблице.

Наименование расходов Утвержденные плановые 
назначения, тыс. рублей

Исполнение, 
тыс.рублей

Процент ис-
полнения

Заработная плата 148101,4 148101,4 100,0
Начисления на заработную плату 44631,7 44631,7 100,0
Коммунальные услуги 10986,2 10986,2 100,0
Приобретение учебников, пособий, техно-
логического оборудования 3704,7 3704,7 100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1363,0 1363,0 100,0
Приобретение рециркуляторов, бескон-
тактных термометров и дезинфицируемых 
средств

1542,1 1542,1 100,0

Прочие расходы 15217,2 15217,2 100,0
ИТОГО 225546,3 225546,3 100,0
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Субсидии на иные цели на исполнение 12 основных мероприятий подпрограммы израсхо-

довано 60347,3 тыс. рублей:
1) на обеспечение безопасности обучающихся и работников в общеобразовательных уч-

реждениях направлено 1851,8 тыс. рублей, проведена огнезащитная обработка деревянных 
конструкций, приобретены огнетушители, спецодежда, заменена проводка, сделано наружное 
освещение, проведен текущий ремонт ограждения, заменен и установлен датчик пожарной 
сигнализации, проведены электромонтажные работы по подключению кондиционеров в каби-
нетах пункта проведения единого государственного экзамена;

2) на организацию питания обучающихся профинансировано 9293,6 тыс. рублей, охвачено 
бесплатным питанием 867 обучающихся общеобразовательных учреждений — это дети-ин-
валиды, дети с ОВЗ, дети-сироты и опекаемые, дети из малоимущих и многодетных семей;

3) на создание благоприятных условий для обучающихся общеобразовательных органи-
заций в соответствии с требованиями санитарных норм и правил направлено 30454,3 тыс. 
рублей, в том числе:

— 14141,7 тыс. рублей на текущий ремонт общеобразовательных организаций (ремонт 
полового покрытия, кровли, актового и спортивного залов, столовой, пищеблока и фасада зда-
ния, замена дверных блоков); 

— 12728,7 тыс. рублей на капитальный ремонт переданного здания МБОУ СОШ № 12;
— 3583,9 тыс. рублей на приобретение мебели, компьютерной техники, стройматериалов;
4) на проведение торжественных мероприятий, посвященных чествованию победителей, 

призеров олимпиад, конкурсов, спортивных соревнований, медалистов и выпускников обще-
образовательных организаций на сумму 55,0 тыс. рублей;

5) на выплату стипендий 50 одаренным обучающимся на сумму 120,0 тыс. рублей;
6) на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних обучающихся об-

щеобразовательных организаций в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. В 
ремонте учебной литературы, наглядных пособий, школьной мебели, экспонатов школьных 
музеев, в уборке и озеленении школьных дворов приняли участие 41 учащийся. Выплаты 
составили 68,8 тыс. рублей;

7) на предоставление компенсационных выплат на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг специалистам, проживающим в сельской местности направлено 3936,0 тыс. рублей; 

8) на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской мест-
ности, условий для занятий физической культурой и спортом на текущий ремонт спортивного 
зала МБОУ СОШ № 12 направлено 2157,3 тыс. рублей, в том числе в рамках регионально-
го проекта «Успех каждого ребенка» подпрограммы «Модернизация образования и развитие 
науки» государственной программы РА «Развитие образования» на 2014-2025 годы на осно-
вании соглашения между Министерством образования и науки РА и администрацией МО «Ги-
агинский район» из республиканского бюджета Республики Адыгея направлено на создание 
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом 1663,2 тыс. рублей;

9) на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств из республи-
канского бюджета РА направлено 4796,0 тыс. рублей, выплаты произведены 195 педагогиче-
ским работникам;

10) на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств из ре-
спубликанского бюджета РА направлено 5837,9 тыс. рублей. Количество обучающихся на-
чальной школы, получающих горячее питание составляет1656 человек;

11) на благоустройство общеобразовательных организаций израсходовано 1633,2 тыс. рублей, 
заменено асфальтобетонное покрытие на территории 6 общеобразовательных организаций;

12) на компенсацию за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттеста-
ции педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, участвующих в 
проведении указанной государственной итоговой аттестации, выплачено143,4 тыс. рублей.

По муниципальной программе МО «Гиагинский район» «Обеспечение безопасности до-
рожного движения» израсходовано 100 тыс. рублей. Проведен ежегодный районный конкурс-
соревнование юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» с привлечением 
работников ГИБДД, в котором приняли участие 48 обучающихся общеобразовательных школ. 
Дети были награждены памятными призами и подарками. 

Кроме этого в рамках данной программы приобретены световозвращающие элементы для 
учащихся начальной школы и проведены мероприятия по подписке газеты «Добрая дорога 
детства» для всех общеобразовательных организаций.

По подразделу 0703 «Развитие дополнительного образования» профинансировано 
37854,3 тыс. рублей или 99,6 процента от планового назначения 38020,9 тыс. рублей.

По данному подразделу отражены расходы на функционирование 4 учреждений дополни-
тельного образования детей. 

Управлению образования администрации МО «Гиагинский район» подведомственны 
МБОУ ДОД «Детская юношеская спортивная школа» и МБОУ ДОД «Центр детского творче-
ства», которые реализуют свою деятельность по подпрограмме «Развитие дополнительного 
образования» в рамках муниципальной программы МО «Гиагинский район» «Развитие обра-
зования». 

В секциях детско-юношеской спортивной школы занимаются 658 учащихся, кружки цент-
ра детского творчества посещают 1502 учащихся. Укомплектованность кадрами составляет 
100%, доля педагогических работников, имеющих высшее образование, составляет 72,5%.

На данную подпрограмму из бюджета муниципального образования «Гиагинский район» 
за отчетный период выделено 19045,3 тыс. рублей, из них 14986,2 тыс. рублей субсидия на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг. В том числе на обеспечение функционирования модели персонифицированного фи-
нансирования дополнительного образования направлено 4685,9 тыс. рублей, число сертифи-
катов дополнительного образования, обеспечиваемых за счет бюджетных средств на период 
действия программы, составляет 2720 единиц для детей в возрасте от 5 до 18 лет. 

Краткая расшифровка на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
представлена в таблице.

Наименование расходов Утвержденные плановые назна-
чения, тыс. рублей

Исполнение, 
тыс.рублей

Процент ис-
полнения

Заработная плата 10306,8 10306,8 100,0
Начисления на заработную плату 3102,0 3102,0 100,0
Коммунальные услуги 542,1 542,1 100,0
Прочие расходы 1035,3 1035,3 100,0
ИТОГО 14986,2 14986,2 100,0

Субсидия на иные цели в сумме 4059,1 тыс. рублей направлена на исполнение 5 основных 
мероприятий подпрограммы:

1) на обеспечение безопасности обучающихся и работников организаций дополнительного 
образования направлено 52,0 тыс. рублей, приобретена пожарно-техническая продукция;

2) на проведение и участие в спортивных соревнованиях, турнирах различных уровней 
профинансировано 105,5 тыс. рублей, оплачено питание участников соревнований, приобре-
тены призы и медали;

3) на создание благоприятных условий для воспитанников организаций дополнительного 
образования в соответствии с требованиями санитарных норм и правил израсходовано 3599,5 
тыс. рублей, проведены работы по устройству туалета, ремонту кровли, приобретено игровое 
оборудование и искусственное покрытие для ДЮСШ;

4) на компенсационные выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг спе-
циалистам, проживающим в сельской местности, направлено 301,0 тыс. рублей;

5) на участие в мероприятиях, конкурсах, слетах, фестивалях, спортивных соревнованиях 
направлено 1,1 тыс. рублей;

На реализацию мероприятий по муниципальной программе МО «Гиагинский район» 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» расходы составили 100,4 
тыс. рублей, приобретены электротовары, сплит-системы и сушилки для рук ЦДТ и ДЮСШ.

На реализацию мероприятий по муниципальной программе МО «Гиагинский район» «До-
ступная среда» расходы составили 8,1 тыс. рублей, приобретены уголки порога с резиновой 
вставкой, тревожные кнопки вызова персонала, тактильные пиктограммы для ЦДТ и ДЮСШ.

Управлению культуры администрации МО «Гиагинский район» подведомственны МБОУ 
ДО «Гиагинская детская школа искусств» МО «Гиагинский район» и МБОУ ДО «Дондуков-
ская детская школа искусств», которые осуществляют свою деятельность по подпрограмме 
«Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры» муниципальной 
программы МО «Гиагинский район» «Развитие культуры и искусства».

На 01.01.2021 года в детских школах искусств района контингент учащихся составил 364 
человека. Количество преподавателей — 36 человек, высшую квалификационную категорию 
имеют 7 преподавателей.

В структуре детских школ искусств 3 направления: музыкальное, хореографическое, ИЗО.

Школы реализуют дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные про-
граммы «Фортепиано», «Народные инструменты», «Духовые ударные инструменты», «Жи-
вопись» и дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы «Основы 
музыкального исполнительства», «Основы хореографического искусства». 

На данную подпрограмму из бюджета муниципального образования «Гиагинский район» 
за отчетный период выделено 18700,6 тыс. рублей, в том числе 17785,2 тыс. рублей субсидия 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг. 

Краткая расшифровка на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
представлена в таблице.

Наименование расходов Утвержденные плановые на-
значения, тыс. рублей

Исполнение, 
тыс.рублей

Процент ис-
полнения

Заработная плата 13124,9 13124,9 100,0
Начисления на заработную плату 3936,6 3936,6 100,0
Коммунальные услуги 377,8 377,8 100,0
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 11,9 11,9 100,0

Прочие расходы 334,0 334,0 100,0
ИТОГО 17785,2 17785,2 100,0

Субсидия на иные цели в сумме 915,4 тыс. рублей направленна на 2 основных мероприя-
тия подпрограммы:

1) на реализацию мероприятия по укреплению материально-технической базы, включая 
капитальный, текущий ремонт и реконструкцию зданий и помещений, обеспечение их совре-
менным оборудованием выделено 547,0 тыс. рублей, проведен текущий ремонт в МБОУ ДО 
«Дондуковская детская школа искусств»;

 2) на предоставление компенсационных выплат на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг специалистам, проживающим в сельской местности, направлено 368,4 тыс. 
рублей.

По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» расходы за 2020 год 
направлены в сумме 39,5 тыс. рублей на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы МО «Гиагинский район» «Развитие молодежной политики» на приобретение призов и 
подарков для проведения мероприятий, посвященных памятным, историческим и военным 
датам, районным военно-спортивным соревнованиям «Патриот», для конкурсов «Молодая се-
мья года», «Краса района», «Самая обаятельная» и «Класс без вредных привычек».

По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» исполнение составило 99,3 
процента. При уточненном плане 16953,5 тыс. рублей расходы по данному подразделу профи-
нансированы в сумме 16830,1 тыс. рублей.

По данному подразделу в рамках муниципальной программы МО «Гиагинский район» 
«Развитие образования» отражены расходы по подпрограмме «Организационное и методиче-
ское обеспечение реализации муниципальной программы».

По данной подпрограмме свою деятельность осуществляют управление образования ад-
министрации МО «Гиагинский район», МКУ «Централизованная бухгалтерия при управлении 
образования администрации МО «Гиагинский район» и МКУ «Районный методический каби-
нет» МО «Гиагинский район», исполнение составило 15719,4 тыс. рублей или 99,2 процента 
от плановых назначений 15841,3 тыс. рублей.

Управление образования администрации МО «Гиагинский район» является структурным 
подразделением администрации МО «Гиагинский район», действует на основании Положе-
ния. Штатная численность составляет 8 единиц, из них 6 единиц — муниципальные служа-
щие. Расходы на обеспечение деятельности управления представлены в таблице:

Наименование расходов Утвержденные плановые на-
значения, тыс. рублей

Исполнение, 
тыс.рублей

Процент ис-
полнения

Заработная плата 3455,6 3454,9 99,9
Начисления на заработную плату 1043,6 1030,7 98,8
Поощрение за достижение показате-
лей деятельности органов местного 
самоуправления

221,3 221,3 100,0

Прочие расходы 748,2 681,4 91,0
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 24,3 17,9 73,7

ИТОГО 5493,0 5406,2 99,8

МКУ «Централизованная бухгалтерия при управлении образования администрации МО 
«Гиагинский район» является подведомственным казенным учреждением управления образо-
вания администрации МО «Гиагинский район». Штатная численность составляет 21,5 единиц. 
Расходы на обеспечение деятельности учреждения представлены в таблице:

Наименование расходов Утвержденные плановые на-
значения, тыс. рублей

Исполнение, 
тыс.рублей

Процент ис-
полнения

Заработная плата 6508,5 6507,6 99,9
Начисления на заработную плату 1965,6 1934,1 98,4
Прочие расходы 551,3 549,7 99,7
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 1,0 0,9 90,0

ИТОГО 9026,4 8992,3 98,0

МКУ «Районный методический кабинет» МО «Гиагинский район» является подведомст-
венным казенным учреждением управления образования администрации МО «Гиагинский 
район». Штатная численность составляет 5 единиц. Расходы на обеспечение деятельности 
учреждения представлены в таблице:

Наименование расходов Утвержденные плановые на-
значения, тыс. рублей

Исполнение, 
тыс.рублей

Процент ис-
полнения

Заработная плата 954,3 954,3 100,0
Начисления на заработную плату 288,2 288,2 100,0
Прочие расходы 78,0 77,4 99,2
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 1,4 1,1 78,6

ИТОГО 1321,9 1321,0 99,9

За счет субвенции из республиканского бюджета на осуществление государственных пол-
номочий Республики Адыгея по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 
лиц расходы составили 566,6 тыс. рублей или 100 процентов от годовых назначений.

Также за счет субвенции из республиканского бюджета на осуществление государствен-
ных полномочий Республики Адыгея по образованию и деятельности комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав расходы составили 544,1 тыс. рублей или 99,7 процента 
от плановых назначений 545,6 тыс. рублей.

Культура и кинематография
По подразделу 0800 «Культура и кинематография» расходы бюджета муниципального об-

разования «Гиагинский район» за 2020 год исполнены на сумму 108765,3 тыс. рублей или 99,5 
процента от плановых назначений 108765,3 тыс. рублей.

По подразделу 0801 «Культура» исполнение составило 88433,0 тыс. рублей или 99,4 про-
цента от плановых назначений 88969,6 тыс. рублей.

По данному подразделу отражены расходы на функционирование учреждений культуры, 
подведомственных управлению культуры администрации муниципального образования «Гиа-
гинский район» по 4 подпрограммам муниципальной программы МО «Гиагинский район» «Раз-
витие культуры и искусства». 

1. Подпрограмма «Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности».
В рамках данной подпрограммы осуществляет свою деятельность МБУК «Межпоселен-

ческий центр народной культуры», в состав которого входят 7 сельских Домов культуры, 5 
сельских клубов, центр народной культуры и кинотеатр. Клубными учреждениями района за 
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2020 год было проведено:

— культурно-массовых мероприятий — 3200, на них присутствовало 167905 человек, 
— информационно-просветительских мероприятий — 720, на них присутствовало — 36130 

человек, 
— культурно-досуговых — 2480, на них присутствовало — 131775 человек,
— киносеансов — 93, на них присутствовало — 912.
На 1 января 2021 года в учреждениях культуры насчитывается 176 клубных формирова-

ний, в которых занимается 2579 человек, 121 кружок народного творчества, которые посеща-
ют 1556 человек. 

Продолжают свою работу 55 любительских объединений. В них занимаются и проводят 
свой досуг 1023 человека.

В Гиагинском районе 13 творческих коллективов носят звание «Народный» и «Образцовый».
В 2020 году МБУК «Межпоселенческий центр народной культуры» предоставляло муници-

пальные услуги по организации деятельности клубных формирований и формирований само-
деятельного народного творчества, показ кинофильмов. 

В целях сохранения объема средств субсидии, выделенной в 2020 году на обеспечение де-
ятельности подведомственных учреждений, и обеспечения выполнения в полном объеме муни-
ципального задания, проведена предварительная работа по внесению изменений в показатели 
муниципального задания в сторону уменьшения количества стационарных посетителей и уве-
личения посетителей удаленно через сеть "Интернет", с сопутствующим перераспределением 
нормативов затрат на оказание услуг в рамках выделенных бюджетных ассигнований на теку-
щий год. По данным мониторинга выполнения муниципального задания за 2020 год, учреждения 
достигли запланированных показателей муниципального задания, так как показатели обраща-
емости к цифровым ресурсам в 2020 году стремительно возросли, что объясняется введением 
ограничительных мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции и 
приостановлением работы учреждений культуры для стационарных посетителей.

Работниками МБУК «Межпоселенческий центр народной культуры» за 2020 год проведено 
1559 онлайн-мероприятий, таких как: онлайн-концерты, посвященные Дню Победы, Дню Рос-
сии, Дню района, Дню народного единства, онлайн-выставки декоративно-прикладного искус-
ства, онлайн-акции, проводимые в рамках Года памяти и славы и т.д.

На данную подпрограмму из бюджета муниципального образования «Гиагинский район» 
за отчетный период выделено 57185,3 тыс. рублей, в том числе 25417,9 тыс. рублей субсидия 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг. 

Краткая расшифровка на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
представлена в таблице.

Наименование расходов Утвержденные плановые на-
значения, тыс. рублей

Исполнение, 
тыс. рублей

Процент ис-
полнения

Заработная плата 15484,9 15484,9 100,0
Начисления на заработную плату 4676,9 4676,9 100,0
Коммунальные услуги 4094,2 4094,2 100,0
Приобретение основных средств 316,3 316,3 100,0
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 87,7 87,7 100,0

Прочие расходы 757,9 757,9 100,0
ИТОГО 25417,9 25417,9 100,0

Субсидия на иные цели в размере 31767,4 тыс. рублей выделена на исполнение 8 основ-
ных мероприятий подпрограммы:

1) на обеспечение безопасности муниципального бюджетного учреждения культурно-до-
суговой деятельности израсходовано 16,0 тыс. рублей, приобретена пожарно-техническая 
продукция;

2) на развитие и укрепление материально-технической базы, включая капитальный ремонт 
и реконструкцию зданий и помещений, обеспечение их современным оборудованием израсхо-
довано 6210,8 тыс. рублей. Проведена экспертиза сметной документации в Сергиевском СДК, 
Днепровском СК, ДК п.Гончарка, приобретен телевизор, вертикальный подъемник и вагон-бы-
товка для МЦНК, закуплены театральные кресла для зрительного зала ДК им.П.Х.Афанасова, 
приобретено музыкальное световое и мультимедийное оборудование;

3) на развитие казачьей культуры направлено 20,0 тыс. рублей, приобретены подарочные 
наборы;

4) на реализацию государственной поддержки лучших сельских учреждений культуры за 
счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея направлено 100,0 тыс. рублей, 
приобретено музыкальное оборудование в СДК п.Новый; 

5) на благоустройство территории учреждений культуры израсходовано 1621,1 тыс. ру-
блей, проведены работы по проектированию территории под площадку для отдыха «Умный 
город» ДК им.П.Х.Афанасова; 

6) на создание комфортных условий для деятельности и отдыха жителей района направ-
лено 3330,3 тыс. рублей, что позволило установить теневой навес и поручни для инвалидов, 
приобрести уличные светильники и установить площадку для отдыха «Умный город» в ДК 
им.П.Х.Афанасова, провести ремонт кровли здания ДК х. Днепровский;

7) на реализацию мероприятий «Государственная поддержка отрасли культуры (строи-
тельство (реконструкция) и (или) капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в 
сельской местности)» в рамках национального проекта «Культура» на капитальный ремонт ДК 
им.П.Х.Афанасова направлено 19973,8 тыс. рублей, в том числе субсидия на софинансирова-
ние расходов из республиканского бюджета РА составила 17976,4 тыс. рублей;

8) на предоставление компенсационных выплат на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг специалистам, проживающим в сельской местности, направлено 495,3 тыс. рублей.

2. Подпрограмма «Сохранение и развитие музейного дела».
В рамках данной подпрограммы осуществляет свою деятельность МБУК «Гиагинский рай-

онный краеведческий музей им.П.П.Тынченко» МО «Гиагинский район». 
В настоящее время на хранении находится 22831 единица хранения. За 2020 год фонд 

пополнился на 84 единицы. 
За отчетный период музей посетили 3841 человек, проведено 27экскурсий и 13 выставок.
В мероприятиях, проводимых в музее за 2020 год, участвовало 791 человек, из них 690 

детей.
В 2020 году МБУК «Гиагинский районный краеведческий музей им. П.П.Тынченко» МО «Ги-

агинский район» предоставляло муниципальные услуги по созданию экспозиций (выставок) 
музеев, организации выездных выставок. 

В МБУК «Гиагинский районный краеведческий музей им. П.П.Тынченко» в 2020 году сни-
зилось количество посетителей на 5800 человек по сравнению с 2019 годом в связи с тем, что 
в здании, в котором расположен музей, в период январь-август производился капитальный 
ремонт, но и после окончания ремонта музей не мог осуществлять прием посетителей из-за 
ограничительных мероприятий, введенных в связи с пандемией коронавируса.

Для обеспечения выполнения в полном объеме муниципального задания, проведена пред-
варительная работа по внесению изменений в показатели муниципального задания в сторону 
уменьшения количества стационарных посетителей и увеличения посетителей удаленно че-
рез сеть "Интернет".

Работниками музея за 2020 год было проведено 97 онлайн-мероприятий, таких как: он-
лайн-выставки, проводимые в рамках Года памяти и славы, акции, посвященные Дню Победы, 
видеопубликации к Всероссийской акции «Ночь музеев», онлайн-экскурсии по музею «Каза-
чий быт» и т.д.

На реализацию данной подпрограммы направлено 1378,3 тыс. рублей, в том числе 1227,1 
тыс. рублей на финансовое обеспечение муниципального задания на выполнение муници-
пальных услуг.

Краткая расшифровка на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
представлена в таблице:

Наименование расходов Утвержденные плановые 
назначения, тыс. рублей

Исполнение, 
тыс.рублей

Процент испол-
нения

Заработная плата 913,2 913,2 100,0
Начисления на заработную плату 273,5 273,5 100,0
Коммунальные услуги 10,1 10,1
Прочие расходы 30,3 30,3 100,0
ИТОГО 1227,1 1227,1 100,0

Субсидия на иные цели в сумме 151,2 тыс. рублей выделена на исполнение 2 основных 
мероприятий подпрограммы:

1) на развитие и укрепление материально-технической базы, включая капитальный ре-
монт и реконструкцию зданий и помещений, обеспечение их современным оборудованием в 
сумме 100,0 тыс. рублей, на приобретение мебели;

2) на предоставление компенсационных выплат на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг специалистам, проживающим в сельской местности, в сумме 51,2 тыс. рублей.

3. Подпрограмма «Сохранение и развитие библиотечного обслуживания».
В рамках данной подпрограммы осуществляет свою деятельность МБУК «Централизован-

ная библиотечная система» МО «Гиагинский район», которое включает в себя 13 библиотек.
Библиотеки района за 2020 год посетили 66550 человек, проведено 498 мероприятий, ко-

личество книговыдач составило 161240 экземпляров.
В 2020 году МБУК «Централизованная библиотечная система» МО «Гиагинский район» 

оказывало муниципальные услуги по библиотечному, библиографическому и информацион-
ному обслуживанию пользователей библиотеки. 

В 2020 году произошло снижение показателей посещаемости библиотек в связи с ограни-
чениями, введенными из-за распространения коронавирусной инфекции, а также из-за того, 
что Центральная районная библиотека была закрыта для посетителей на время ремонта.

На данную подпрограмму из бюджета муниципального образования «Гиагинский район» 
за отчетный период выделено 28584,1 тыс. рублей, в том числе 10474,8 тыс. рублей субсидия 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг.

Краткая расшифровка на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
представлена в таблице:

Наименование расходов Утвержденные плановые 
назначения, тыс. рублей

Исполнение, 
тыс. рублей

Процент испол-
нения

Заработная плата 7294,7 7294,7 100,0
Начисления на заработную плату 2205,0 2205,0 100,0
Коммунальные услуги 448,6 448,6 100,0
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 13,9 13,9 100,0

Прочие расходы 512,6 512,6 100,0
ИТОГО 10474,8 10474,8 100,0

Субсидия на иные цели в сумме 18109,3 тыс. рублей выделена на исполнение 10 основ-
ных мероприятий подпрограммы:

1) на комплектование библиотечных фондов в сумме 550,8 тыс. рублей, на приобретение 
книжной, аудио- и видеопродукции, периодических печатных изданий и подписку на районную 
газету «Красное знамя»;

2) на реализацию мероприятия по созданию модельных муниципальных библиотек в рам-
ках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в сумме 
11111,2 тыс. рублей. Гиагинская центральная библиотека приведена в соответствие с модель-
ным стандартом (приобретена мебель, электронно-вычислительная и оргтехника, интерактив-
ное оборудование, световые приборы, закуплено более 6 тысяч экземпляров книг);

3) на реализацию мероприятия по созданию модельных библиотек из бюджета МО «Гиа-
гинский район» выделено 101 тыс. рублей на приобретение периодических печатных изданий;

4) на предоставление компенсационных выплат на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг специалистам, проживающим в сельской местности, направлено 396,1 тыс. рублей;

5) на реализацию мероприятия по благоустройству территорий профинансировано 252,5 
тыс. рублей, оплачены работы по асфальтированию дворовой территории Центральной би-
блиотеки станицы Гиагинской;

6) на мероприятие по развитию и укреплению материально-технической базы, включая 
капитальный ремонт и реконструкцию зданий и помещений, обеспечение их современным 
оборудованием в сумме 5054,8 тыс. рублей, проведен демонтаж и монтаж пола, проведен 
ремонт подвального помещения в центральной районной библиотеке, приобретено музыкаль-
ное оборудование, компьютерная и оргтехника, закуплены стойки для газет и журналов;

7) на поддержку отрасли культуры (подключение муниципальных общедоступных библи-
отек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации к инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие библиотечного дела с учетом 
задачи расширения информационных технологий и оцифровки) израсходовано 112,0 тыс. ру-
блей, подключены к сети «Интернет» 3 филиала;

8) на поддержку отрасли культуры (муниципальная поддержка лучших сельских учрежде-
ний культуры) направлено 100,0 тыс. рублей, приобретена мебель;

9) на поддержку отрасли культуры (муниципальная поддержка лучших работников муници-
пальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений) направлено 
50,0 тыс. рублей;

10) на мероприятия по обеспечению безопасности в учреждениях культуры израсходовано 
380,9 тыс. рублей, установлена пожарная сигнализация.

4. Подпрограмма «Сохранение и развитие театрального дела».
В рамках данной подпрограммы осуществляло свою деятельность МБУК «Театр юного 

зрителя» МО «Гиагинский район».
На данную подпрограмму из бюджета муниципального образования «Гиагинский район» за 

отчетный период выделено 559,4 тыс. рублей, в том числе 533,0 тыс. рублей субсидия на фи-
нансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг.

Краткая расшифровка на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
представлена в таблице:

Наименование расходов Утвержденные плановые 
назначения, тыс. рублей

Исполнение, 
тыс.рублей

Процент испол-
нения

Заработная плата 409,1 409,1 100,0
Начисления на заработную плату 123,5 123,5 100,0
Прочие расходы 0,4 0,4 100,0
ИТОГО 533,0 533,0 100,0

 Субсидия на иные цели выделена на предоставление компенсационных выплат на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг специалистам, проживающим в сельской местно-
сти, в сумме 26,4 тыс. рублей.

На основании постановления главы муниципального образования «Гиагинский район» от 
27 ноября 2019 года № 316 МБУК «Театр юного зрителя МО «Гиагинский район» реорганизо-
вано путем присоединения к МБУК «Межпоселенческий центр народной культуры» с 25 мая 
2020 года.

На мероприятия муниципальной программы МО «Гиагинский район» «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности» израсходованы денежные средства в сумме 
415,9 тыс. рублей, оплачено за проектирование и монтаж узла тепловой энергии в Гончарском 
СДК, приобретены светильники в библиотеки.

В рамках реализации муниципальной программы МО «Гиагинский район» «Доступная сре-
да» на проведение благотворительных марафонов направлено 10,0 тыс. рублей.

Кроме этого, из резервного фонда администрации МО «Гиагинский район» выделено 300,0 
тыс. рублей на основании распоряжения главы МО «Гиагинский район» от 30 сентября 2020 
года № 853 на ремонт кровли здания Днепровского ДК.

По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» расходы со-
ставили 19754,3 тыс. рублей или 99,8 процента от плановых назначений 19795,8 тыс. рублей.

По данному подразделу в рамках муниципальной программы МО «Гиагинский район» 
«Развитие культуры и искусства» отражены расходы по подпрограмме «Организационное 
обеспечение реализации муниципальной программы».

По данной подпрограмме свою деятельность осуществляют управление культуры адми-
нистрации МО «Гиагинский район», МКУ «Централизованная бухгалтерия при управлении 
культуры администрации МО «Гиагинский район» и МКУ «Центр технического обеспечения 
учреждений культуры МО «Гиагинский район»», исполнение составило 19754,3 тыс. рублей 
или 99,8 процента от плановых назначений в сумме 19795,7 тыс. рублей. 

Управление культуры администрации МО «Гиагинский район» является структурным под-
разделением администрации МО «Гиагинский район», действует на основании Положения. 
Штатная численность составляет 3 единицы, из них 2 единицы — муниципальные служащие. 
Расходы на обеспечение деятельности управления представлены в таблице:

Наименование расходов Утвержденные плановые 
назначения, тыс. рублей

Исполнение, 
тыс. рублей

Процент ис-
полнения

Заработная плата 1229,7 1229,7 100,0



Суббота, 10 апреля 2021 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 7 24
Начисления на заработную плату 371,4 367,7 99,0
Коммунальные услуги 1,5 1,2 80,0
Прочие расходы 37,6 37,5 99,7
Поощрение за достижение показате-
лей деятельности органов местного 
самоуправления

91,1 91,1 76,9

ИТОГО 1731,3 1727,2 99,8

МКУ «Централизованная бухгалтерия при управлении культуры администрации МО «Ги-
агинский район» является подведомственным казенным учреждением управления культуры 
администрации МО «Гиагинский район». Штатная численность составляет 9 единиц. Обеспе-
чение деятельности централизованной бухгалтерии представлено в таблице:

Наименование расходов Утвержденные плановые 
назначения, тыс. рублей

Исполнение, 
тыс.рублей

Процент испол-
нения

Заработная плата 2387,1 2387,1 100,0
Начисления на заработную плату 708,7 708,7 100,0
Прочие расходы 319,7 307,7 96,2
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 0,5 0,5 95,8

ИТОГО 3416,0 3404,0 99,6

МКУ «Центр технического обеспечения учреждений культуры МО «Гиагинский район» яв-
ляется подведомственным казенным учреждением управления культуры администрации МО 
«Гиагинский район». Штатная численность составляет 62,3 единицы. На обеспечение дея-
тельности в 2020 году направлено:

Наименование расходов Утвержденные плановые на-
значения, тыс. рублей

Исполнение, 
тыс.рублей

Процент ис-
полнения

Заработная плата 9900,9 9900,9 100,0
Начисления на заработную плату 2992,9 2975,1 99,4
Прочие расходы 1742,8 1735,3 99,6
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 11,8 11,8 100,0

ИТОГО 14648,4 14623,1 99,8

Социальная политика
По подразделу 1000 «Социальная политика» расходы бюджета МО «Гиагинский район» 

исполнены в сумме 33248,9 тыс. рублей при уточненном плане 33430,1 тыс. рублей или на 
99,5 процента. 

По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» расходы бюджета МО «Гиагинский рай-
он» на выплату пенсий муниципальным служащим составили 6985,2 тыс. рублей или 100 про-
центов от уточненных плановых назначений. Данные выплаты получают 38 человек.

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» исполнение бюджета состави-
ло 753,2 тыс. рублей или 100 процентов от уточненного плана.

На реализацию мероприятий по повышению качества условий проживания ветеранов 
ВОВ, зарегистрированных на территории МО «Гиагинский район», по муниципальной про-
грамме МО «Гиагинский район» «Ремонт жилья ветеранов ВОВ 1941-1945 годов» проведен 
текущий ремонт домовладения ветерана ВОВ на сумму 50,0 тыс. рублей.

Ведется прием и оформление документов по улучшению жилищных условий молодых спе-
циалистов. В 2020 году выдано 1 свидетельство на приобретение жилья. Данные мероприя-
тия проводятся по муниципальной программе МО «Гиагинский район» «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольст-
вия», расходы составили 703,2 тыс. рублей. На конец отчетного периода на очереди состоит 
8 семей.

По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» исполнение по бюджету муниципального 
образования «Гиагинский район» составило 99,3 процента в размере 24975,1 тыс. рублей, при 
уточненном плане 25154,9 тыс. рублей. 

На основании заключенного соглашения от 22 января 2020 года № 79605000-1-2020-009 
между Министерством строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства Республики Адыгея и администрацией МО «Гиагинский район» для обеспечения 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, было при-
обретено и предоставлено по договорам найма 5 специализированных жилых помещений на 
сумму 5601,8 тыс. рублей. 

В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной програм-
мы МО «Гиагинский район» «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами» получили сертификаты на жилье 5 молодых семей. На приобретение жилья 
израсходовано 4046,3 тыс. рублей на условиях софинансирования расходов из местного бюд-
жета и средств федерального и республиканского бюджетов. В течение года подали 11 заяв-
лений, на конец года в реестре числится 29 семей. 

Также по данному подразделу отражены расходы за счет средств республиканского бюд-
жета Республики Адыгея на предоставление мер социальной поддержке в виде пособий по 
опеке и попечительству и компенсаций родительской платы.

В 2020 году на предоставление ежемесячного вознаграждения и ежемесячного дополни-
тельного вознаграждения приемным родителям, на воспитании которых находится 22 ребен-
ка, направлено 3519,7 тыс. рублей.

Ежемесячные выплаты денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой 
(попечительством), а также переданных на воспитание в приемную семью составили 11546,9 
тыс. рублей. Выплаты производятся 95 опекаемым.

Расходы на социальную поддержку и социальное обслуживание детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, в части возмещения транспортных расходов составили 33,9 
тыс. рублей на 12 детей, в части предоставления выплат на ремонт жилого помещения, при-
надлежащего на праве собственности детям-сиротам в сумме 20,0 тыс. рублей для 1 ребенка.

Субвенция бюджетам муниципальных районов на компенсацию родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие об-
щеобразовательную программу дошкольного образования, составила 206,3 тыс. рублей на 
161 ребенка.

По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» на реализацию от-
дельных государственных полномочий Республики Адыгея по опеке и попечительству в отно-
шении отдельных категорий совершеннолетних лиц за 2020 год направлено 535,3 тыс. рублей 
или 99,8 процента от уточненных бюджетных назначений 536,6 тыс. рублей.

Физическая культура и спорт
По подразделу 1100 «Физическая культура и спорт» расходы бюджета МО «Гиагинский 

район» за 2020 год исполнены в сумме 57987,9 тыс. рублей при уточненном плане 58062,3 
тыс. рублей или на 99,9 процента.

По подразделу 1101 «Физическая культура» расходы бюджета МО «Гиагинский район» ис-
полнены на 72,8 процента. При уточненном плане 273,9 тыс. рублей, направлено на проведе-
ние мероприятий по физической культуре и спорту 199,5 тыс. рублей.

На мероприятия в рамках муниципальной программы МО «Гиагинский район» «Развитие 
физической культуры и спорта» направлено 162,3 тыс. рублей на приобретение спортивного 
инвентаря.

На реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы МО «Гиагинский район» 
«Улучшение демографической ситуации на территории муниципального образования «Гиа-
гинский район»» израсходовано 37,2 тыс. рублей, приобретены призы и подарки. 

К сожалению, многие мероприятия не удалось исполнить в связи с Указом Главы Респу-
блики от 18 марта 2020 года № 27 «О введении режима повышенной готовности» и в целях 
нераспространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

По подразделу 1102 «Массовый спорт» расходы бюджета МО «Гиагинский район» за 2020 
год исполнены в сумме 57788,4 тыс. рублей или на 100 процентов. 

В рамках реализации национального проекта «Демография», регионального проекта «Спорт 
— норма жизни» на завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в ст. 
Гиагинской в 2020 году направлено 57788,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств республи-
канского бюджета Республики Адыгея — 52788,4 тыс. рублей. Строительство объекта начато в 
2019 году, общая сметная стоимость которого составила 77032,2 тыс. рублей.

Средства массовой информации
По подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства» исполнение составило 100 

процентов в размере 2930, тыс. рублей на возмещение части затрат муниципальному пред-
приятию «Редакция газеты «Красное знамя». Общий тираж газеты «Красное знамя» за 2020 
год составил 372,2 тыс. экземпляров.

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных образований
По указанному разделу в 2020 году бюджетам поселений из бюджета муниципального об-

разования «Гиагинский район» выделено 12461,8 тыс. рублей или 100 процентов от уточнен-
ного плана, в том числе: 

— 6428,8 тыс. рублей дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских по-
селений, в том числе за счет средств субвенции из республиканского бюджета Республики 
Адыгея в сумме 4735,8 тыс. рублей;

— 940,0 тыс. рублей иные дотации в целях стимулирования деятельности по достижению 
значений (уровней) показателей, утвержденных Указом Президента РФ от 25 апреля 2019 года 
№ 193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей 
высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации»;

— 5093,0 тыс. рублей прочие межбюджетные трансферты общего характера для финансо-
вого обеспечения расходных обязательств по решению вопросов местного значения.

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ Совета народных депутатов МО «Гиагинский район»

от «__»  _________ 2021 года №___, ст. Гиагинская
О годовом отчете об исполнении бюджета муниципального образования «Гиагин-

ский район» за 2020 год
Рассмотрев годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Гиагин-

ский район» за 2020 год на основании статьи 264.5 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Совет народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район»

РЕШИЛ:
1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Гиагин-

ский район» за 2020 год по доходам в сумме 793898,8 тысячи рублей и по расходам в сумме 
780761,4 тысячи рублей с профицитом в сумме 13137,4 тысячи рублей. 

2. Утвердить исполнение:
1) доходов бюджета муниципального образования «Гиагинский район» за 2020 год соглас-

но приложению 1 к настоящему решению;
2) источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Гиагин-

ский район» за 2020 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) по распределению бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 

«Гиагинский район» за 2020 год по разделам и подразделам классификации расходов бюдже-
тов Российской Федерации согласно приложению 3 к настоящему решению;

4) по распределению бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Ги-
агинский район» за 2020 год по целевым статьям (муниципальным программам, непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюдже-
тов Российской Федерации согласно приложению 4 к настоящему решению;

5) ведомственной структуры расходов бюджета муниципального образования «Гиагинский 
район» за 2020 год согласно приложению 5 к настоящему решению;

6) муниципальных программ муниципального образования «Гиагинский район» с распреде-
лением бюджетных ассигнований за 2020 год согласно приложению 6 к настоящему решению;

7) ведомственных целевых программ с распределением бюджетных ассигнований за 2020 
год согласно приложению 7 к настоящему решению.

3. Направить настоящее решение главе муниципального образования «Гиагинский район» 
для подписания и опубликования.

4. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
А.Н. ТАРАНУХИН.

Глава МО «Гиагинский район».
А.Г. САМОХВАЛОВА.

Председатель Совета народных депутатов МО «Гиагинский район».

Приложение 1 к отчету
Сведения об исполнении доходов бюджета муниципального образования

"Гиагинский район" за 2020 год
тысяч рублей

Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование доходов

Бю
дж

ет
но

е 
на

зн
ач

е-
ни

е 
на

 2
02

0 
го

д

И
сп

ол
не

ни
е 

бю
дж

ет
а 

за
 2

02
0 

го
д

О
тк

ло
не

ни
е 

(+
;-)

%
 И

сп
ол

. о
т 

го
до

во
го

 
бю

дж
ет

. н
аз

на
че

ни
я 

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 215889,1 231222,5 15333,5 107,1
Налоговые доходы 165850,5 177492,4 11641,9 107,0

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 63720,5 66689,3 2968,8 104,7
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 63720,5 66689,3 2968,8 104,7
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории Россий-
ской Федерации

522,7 466,8 -55,9 89,3

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизель-
ное топливо, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

239,5 215,3 -24,2 89,9

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на мотор-
ные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двига-
телей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты

1,2 1,5 0,3 128,3

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомо-
бильный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местны-
ми бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

312,9 289,7 -23,2 92,6

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямо-
гонный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местны-
ми бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

-30,9 -39,7 -8,8 128,5

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 38380,1 38558,9 178,8 100,5
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с примене-

нием упрощенной системы налогоо-
бложения

18671,6 18416,3 -255,3 98,6

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности

5779,7 6363,2 583,5 110,1

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 13928,8 13637,4 -291,4 97,9
1 05 04000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с примене-

нием патентной системы налогообло-
жения

0,0 141,9 141,9 0,0
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1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 60366,1 68400,2 8034,1 113,3
1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 60366,1 68400,2 8034,1 113,3
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 2861,1 3377,3 516,2 118,0
1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по де-

лам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации)

2841,1 3377,3 536,2 118,9

1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции

20,0 0,0 -20,0 0,0

Неналоговые доходы 50038,6 53730,1 3691,5 107,4
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущест-

ва, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

44905,3 46544,6 1639,3 103,7

1 11 03050 05 0000120 Проценты, полученные от предостав-
ления бюджетных кредитов внутри 
страны за счет средств бюджетов му-
ниципальных районов

3,8 3,8 0,0 100,0

1 11 05013 05 0000120  Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земельные участки, го-
сударственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые распо-
ложены в границах сельских поселе-
ний и межселенных территорий му-
ниципальных районов, а также сред-
ства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земель-
ных участков

41674,0 43479,8 1805,8 104,3

1 11 05025 05 0000120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров арен-
ды за земли, находящиеся в собствен-
ности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков му-
ниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

2740,1 2297,5 -442,6 83,8

 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управле-
нии органов управления муниципаль-
ных районов и созданных ими учре-
ждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений)

340,7 272,4 -68,3 79,9

 1 11 05325 05 0000 120 Плата по соглашениям об установле-
нии сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления муниципаль-
ных районов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальны-
ми учреждениями в отношении земель-
ных участков, находящихся в собствен-
ности муниципальных районов

146,7 482,6 335,9 329,0

 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использова-
ния имущества, находящегося в соб-
ственности муниципальных районов 
(за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных)

0,0 8,6 8,6 0,0

1 13 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природны-
ми ресурсами

0,0 502,1 502,1 0,0

1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов

0,0 502,1 502,1 0,0

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природны-
ми ресурсами

591,3 343,7 -247,6 58,1

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

591,3 343,7 -247,6 58,1

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов

3800,0 4936,7 1136,7 129,9

1 14 06013 05 0000 430  Доходы от продажи земельных участ-
ков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских по-
селений и межселенных территорий 
муниципальных районов

3600,0 3664,7 64,7 101,8

1 14 02053 05 0000 410  Доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

200,0 1272,0 1072,0 636,0

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 630,0 1253,8 623,8 199,0
1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 112,0 149,2 37,2 133,2
1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюдже-

тов муниципальных районов
112,0 149,2 37,2 133,2

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 565955,1 562676,3 -3278,8 99,4
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от дру-

гих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

565955,1 562676,3 -3278,8 99,4

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципаль-
ных образований

149960,0 149960,0 0,0 100,0

2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных 
районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

148120,0 148120,0 0,0 100,0

2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных 
районов на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов

0,0 0,0 0,0 0,0

2 02 19999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муници-
пальных районов

1840,0 1840,0 0,0 100,0

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципаль-
ным образованиям

132057,7 130399,6 -1658,2 98,7

2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам городских окру-
гов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей

2671,4 2671,4 0,0 100,0

2 02 25027 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на реализацию мероприятий 
государственной программы Россий-
ской Федерации "Доступная среда" на 
2011-2020 годы

0,0 0,0 0,0 0,0

2 02 25228 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на оснащение объектов спор-
тивной инфраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием

0,0 0,0 0,0 0,0

2 02 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на создание в общеобразова-
тельных организациях, расположен-
ных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и 
спортом

1663,2 1663,2 0,0 100,0

2 02 25299 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на софинансирование расход-
ных обязательств субъектов Россий-
ской Федерации, связанных с реализа-
цией федеральной целевой программы 
"Увековечение памяти погибших при 
защите Отечества на 2019- 2024 годы"

1807,0 1807,0 0,0 100,0

2 02 25304 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, по-
лучающих начальное общее образова-
ние в государственных и муниципаль-
ных образовательных организациях

7210,8 5834,8 -1376,0 80,9

2 02 25467 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение развития и 
укрепления материально-техниче-
ской базы Домов культуры в населен-
ных пунктах с числом жителей до 50 
тысяч человек

0,0 0,0 0,0 0,0

2 02 25495 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на финансовое обеспече-
ние мероприятий федеральной целе-
вой программы "Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Фе-
дерации на 2016-2020 годы"

52788,4 52788,4 0,0 100,0

2 02 25519 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на реализацию мероприятий 
по устойчивому развитию сельских 
территорий

18609,4 18327,2 -282,2 98,5

2 02 25555 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на поддержку государствен-
ных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной 
городской среды

4582,7 4582,7 0,0 100,0

2 02 25567 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на реализацию мероприятий 
по устойчивому развитию сельских 
территорий

0,0 0,0 0,0 0,0

2 02 25576 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение комплексно-
го развития сельских территорий

602,8 602,8 0,0 100,0

2 02 27576 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты государ-
ственной (муниципальной) собствен-
ности в рамках обеспечения 

22150,1 22150,1 0,0 100,0

2 02 27576 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты государ-
ственной (муниципальной) собствен-
ности в рамках обеспечения 

0,0 0,0 0,0 0,0

2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных районов

19972,0 19972,0 0,0 100,0

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципаль-
ным образованиям

262695,0 262508,1 -186,9 99,9

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

241640,4 241633,2 -7,1 100,0

2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающе-
еся приемному родителю

15246,5 15066,7 -179,8 98,8

2 02 30029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов на компенсацию части 
платы, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, посещающими обра-
зовательные организации, реализую-
щие образовательные программы до-
школьного образования

206,4 206,4 0,0 100,0

2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на предоставление жилых по-
мещений детям-сиротам и детям, остав-
шихся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений

5601,8 5601,8 0,0 100,0

2 02 35118 05 0000 150 Субвенция бюджетам муниципальных 
районов на осуществление первично-
го воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

0,0 0,0 0,0 0,0

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 21242,4 20153,2 -1089,2 94,9
2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, пере-

даваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными 
соглашениями

4506,5 4246,0 -260,5 94,2

2 02 45303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных районов на еже-
месячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогиче-
ским работникам государственных и 
муниципальных общеобразователь-
ных организаций

5624,6 4796,0 -828,7 85,3
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2 02 45454 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, пере-

даваемые бюджетам муниципальных 
районов на создание модельных му-
ниципальных библиотек

11111,2 11111,2 0,0 100,0

2 02 45555 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниципальных 
районов за достижение показателей 
деятельности органов исполнитель-
ной власти субъектов РФ

0,0 0,0 0,0 0,0

2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов

0,0 0,0 0,0 0,0

207 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 0,0 0,0 0,0 0,0
218 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет

0,0 280,0 280,0 0,0

219 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий и субвен-
ций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет

0,0 -624,5 -624,5 0,0

219 50000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвен-
ций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов муни-
ципальных районов

0,0 -624,5 -624,5 0,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 781844,2 793898,8 12054,6 101,5

Приложение 2 к отчету
Исполнение источников финансирования дефицита бюджета
муниципального образования «Гиагинский район» за 2020 год

тысяч рублей
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1 2 3 2 2 3
Источники финансирования 
дефицита бюджетов — всего

6 151,2 -13 137,4 -19 288,6 -213,6

в том числе:
Кредиты кредитных органи-
заций в валюте Российской 
Федерации

 000 0102000000 0000 000 0,0 0,0 0,0 0,0

Получение кредитов от кре-
дитных организаций в валюте 
Российской Федерации

 000 0102000000 0000 700 0,0 0,0 0,0 0,0

Получение кредитов от кре-
дитных организаций бюдже-
тами муниципальных райо-
нов в валюте РФедерации

 000 0102000005 0000 710 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджетные кредиты от дру-
гих бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации

 000 0103000000 0000 000 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации

 000 0103010000 0000 000 0,0 0,0 0,0 0,0

Погашение бюджетных кре-
дитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации

 000 0103010000 0000 800 0,0 0,0 0,0 0,0

Погашение бюджетами муни-
ципальных районов кредитов  
от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Фе-
дерации в валюте РФ

 000 0103010005 0000 810 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов

 000 0106000000 0000 000 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0

Бюджетные кредиты, предо-
ставленные внутри страны в 
валюте Российской Федерации

 000 0106050000 0000 000 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0

Предоставление бюджетных 
кредитов внутри страны в ва-
люте Российской Федерации

 000 0106050000 0000 500 0,0 0,0 0,0 0,0

Возврат бюджетных креди-
тов, предоставленных внутри 
страны в валюте РФ

 000 0106050000 0000 600 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0

Предоставление бюджетных 
кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

 000 0106050200 0000 500 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление бюджетных 
кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Россий-
ской Федерации из бюджетов 
муниципальных районов в ва-
люте Российской Федерации

 000 0106050205 0000 540 0,0 0,0 0,0 0,0

Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных другим бюд-
жетам бюджетной системы 
Российской Федерации в ва-
люте Российской Федерации

 000 0106050200 0000 600 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0

Возврат бюджетных креди-
тов, предоставленных дру-
гим бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации 
из бюджетов муниципальных 
районов в валюте РФ

 000 0106050205 0000 640 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0

Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 
бюджетов

 000 0105000000 0000 000 4 151,2 -15 137,4 -19 288,6 0,0

Увеличение остатков средств 
бюджетов

 000 0105000000 0000 500 -783 844,2 -798 785,4 -14 941,2 101,9

Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов

 000 0105020000 0000 500 -783 844,2 -798 785,4 -14 941,2 101,9

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

 000 0105020100 0000 510 -783 844,2 -798 785,4 -14 941,2 101,9

Увеличение прочих остатков 
денежных средств  бюджетов 
муниципальных районов

 000 0105020105 0000 510 -783 844,2 -798 785,4 -14 941,2 101,9

Уменьшение остатков средств 
бюджетов

 000 0105000000 0000 600 787 995,4 783 648,0 -4 347,4 99,4

Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов

 000 0105020000 0000 600 787 995,4 783 648,0 -4 347,4 99,4

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

 000 0105020100 0000 610 787 995,4 783 648,0 -4 347,4 99,4

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

 000 0105020105 0000 610 787 995,4 783 648,0 -4 347,4 99,4

Приложение 3 к отчету
Исполнение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования

"Гиагинский район" за 2020 год по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов Российской Федерации

тысяч рублей
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ВСЕГО 787 995,4 780 761,4 -7 233,9 99,1
Общегосударственные расходы 01 58 292,4 57 577,1 -715,4 98,8
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

01 02 1 541,8 1541,8 0,0 100,0

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

01 03 3 626,4 3590,2 -36,2 99,0

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 35 815,1 35232,5 -582,6 98,4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

01 06 8 074,2 8053,7 -20,5 99,7

Другие общегосударственные вопросы 01 13 9 235,0 9158,9 -76,1 99,2
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

03 2 523,5 2 509,2 -14,3 99,4

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
граж данская оборона

03 09 2 523,5 2509,2 -14,3 99,4

Национальная экономика 04 3 715,7 3 192,1 -523,6 85,9
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 150,0 149,1 -0,9 99,4
Транспорт 04 08 708,0 708,0 0,0 100,0
Дорожное хозяйство 04 09 2 522,7 2000,0 -522,7 79,3
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 335,0 335,0 0,0 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 38 390,3 38 390,3 0,0 100,0
Жилищное хозяйство 05 01 1 300,0 1300,0 0,0 100,0
Коммунальное хозяйство 05 02 29 828,5 29828,5 0,0 100,0
Благоустройство 05 03 7 261,8 7261,8 0,0 100,0
Образование 07 469 423,9 464 276,8 -5 147,1 98,9
Дошкольное образование 07 01 123 691,0 123559,4 -131,6 99,9
Общее образование 07 02 290 719,0 285993,6 -4 725,4   98,4
Дополнительное образование детей 07 03 38 020,9 37854,3 -166,6 99,6
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 39,5 39,5 0,0 100,0
Другие вопросы в области образования 07 09 16 953,5 16830,1 -123,4 99,3
Культура и кинематография 08 108 765,3 108 187,3 -578,1 99,5
Культура 08 01 88 969,6 88433,0 -536,6 99,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 19 795,8 19754,3 -41,5 99,8
Социальная политика 10 33 430,1 33 248,9 -181,2 99,5
Пенсионное обеспечение 10 01 6 985,3 6985,2 -0,1 100,0
Социальное обеспечение населения 10 03 753,2 753,2 0,0 100,0
Охрана семьи и детства 10 04 25 154,9 24975,1 -179,8 99,3
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 536,6 535,3 -1,3 99,8
Физическая культура и спорт 11 58 062,3 57 987,9 -74,4 99,9
Физическая культура 11 01 273,9 199,5 -74,4 72,8
Массовый спорт 11 02 57 788,4 57788,4 0,00 100,0
Средства массовой информации 12 2 930,0 2 930,0 0,0 100,0
Периодическая печать и издательства 12 02 2 930,0 2930,0 0,0 100,0
Межбюджетные трансферты 14 12 461,8 12 461,8 0,0 100,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

14 01 6 428,8 6428,8 0,0 100,0

Иные дотации 14 02 940,0 940,0 0,0 100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 5093,0 5093,0 0,0 100,0

Приложение 4 к отчету
Исполнение бюджетных ассигнований бюджета МО "Гиагинский район" за 2020 год

по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов

Российской Федерации
тысяч рублей
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ВСЕГО 787 995,4 780 761,4 -7 233,9 99,1



Суббота, 10 апреля 2021 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 7 27
Муниципальная программа МО 
«Гиагинский район» «Развитие об-
разования» 

62 0 00 00000 449 047,2 444 004,2 -5 043,0 98,9

Подпрограмма "Развитие дошколь-
ного образования"

62 1 00 00000 123 698,5 123 567,4 -131,1 99,9

Обеспечение безопасности воспи-
танников и работников дошколь-
ных образовательных организаций

62 1 02 00000 388,5 388,5 0,0 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

62 1 02 00000 600 388,5 388,5 0,0 100,0

Развитие дошкольного образова-
ния

62 1 03 00000 8 927,0 8 927,0 0,0 100,0

Создание благоприятных условий 
для воспитанников дошкольных 
образовательных организаций в со-
отвестствии с требованиями сани-
тарных норм и правил

62 1 03 00010 8 927,0 8 927,0 0,0 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

62 1 03 00010 600 8 927,0 8 927,0 0,0 100,0

Обеспечение деятельности подве-
домственного бюджетного учре-
ждения

62 1 04 00000 112 276,6 112 276,6 0,0 100,0

Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) подведомственных му-
ниципальных бюджетных учре-
ждений

62 1 04 00600 43 617,6 43 617,6 0,0 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

62 1 04 00600 600 43 617,6 43 617,6 0,0 100,0

Частичная компенсация дополни-
тельных расходов на повышение 
оплаты труда работников бюджет-
ной сферы

62 1 04 S0550 2 834,0 2 834,0 0,0 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

62 1 04 S0550 600 2 834,0 2 834,0 0,0 100,0

Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образова-
тельных организациях

62 1 04 60060 65 825,0 65 825,0 0,0 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

62 1 04 60060 600 65 825,0 65 825,0 0,0 100,0

Компенсационные выплаты на оп-
лату жилья и коммунальных услуг

62 1 05 69010 1 900,0 1 768,9 -131,1 93,1

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

62 1 05 69010 600 1 900,0 1 768,9 -131,1 93,1

Компенсация родительской платы 
за присмотр и уход за детьми, посе-
щающими образовательные орга-
низации, реализующие общеобра-
зовательную программу дошколь-
ного образования

62 1 05 60080 206,4 206,4 0,0 100,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

62 1 05 60080 300 206,4 206,4 0,0 100,0

Подпрограмма "Развитие общего 
образования"

62 2 00 00000 290 584,0 285 893,6 -4 690,4 98,4

Обеспечение безопасности обуча-
ющихся и работников в общеобра-
зовательных организациях

62 2 02 00000 1 851,8 1 851,8 0,0 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

62 2 02 00000 600 1 851,8 1 851,8 0,0 100,0

Развитие общеобразовательных ор-
ганизаций

62 2 03 00000 42 961,9 41 624,9 -1 337,0 96,9

Питание учащихся 62 2 03 00010 10 624,0 9 293,6 -1 330,4 87,5
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

62 2 03 00010 600 10 624,0 9 293,6 -1 330,4 87,5

Создание благоприятных условий 
для обучающихся образовательных 
организаций в соотвестствии с тре-
бованиями санитарных норм и пра-
вил

62 2 03 00020 30 458,9 30 454,3 -4,6 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

62 2 03 00020 600 30 458,9 30 454,3 -4,6 100,0

Проведение торжественных меро-
приятий, посвященных чествованию 
победителей, призеров районных 
олимпиад, медалистов и выпускни-
ков образовательных учреждений

62 2 03 00040 55,0 55,0 0,0 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

62 2 03 00040 600 55,0 55,0 0,0 100,0

Выплата стипендий учащимся- по-
бедителям республиканских, все-
российских и международных 
олимпиад, конкусов, соревнований

62 2 03 00050 120,0 120,0 0,0 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

62 2 03 00050 600 120,0 120,0 0,0 100,0

Организация временного трудо-
устройства несовершеннолетних 
обучающихся общеобразователь-
ных органиаций в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время

62 2 03 00070 70,0 68,8 -1,2 98,3

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

62 2 03 00070 600 70,0 68,8 -1,2 98,3

Благоустройство общеобразова-
тельных организаций

62 2 03 00080 1 634,0 1 633,2 -0,8 99,9

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

62 2 03 00080 600 1 634,0 1 633,2 -0,8 99,9

Обеспечение деятельности подве-
домственного бюджетного учре-
ждения

62 2 04 00000 224 004,2 224 004,2 0,0 100,0

Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) подведомственных му-
ниципальных бюджетных учре-
ждений

62 2 04 00600 59 086,2 59 086,2 0,0 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

62 2 04 00600 600 59 086,2 59 086,2 0,0 100,0

Частичная компенсация дополни-
тельных расходов на повышение 
оплаты труда работнико бюджет-
ной сферы 

62 2 04 S0550 4 886,0 4 886,0 0,0 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

62 2 04 S0550 600 4 886,0 4 886,0 0,0 100,0

Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных органи-
зациях, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных ор-
ганизациях

62 2 04 60090 160 032,0 160 032,0 0,0 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

62 2 04 60090 600 160 032,0 160 032,0 0,0 100,0

Компенсационные выплаты на оп-
лату жилья и коммунальных услуг

62 2 05 69010 5 076,9 3 936,0 -1 140,9 77,5

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

62 2 05 69010 600 5 076,9 3 936,0 -1 140,9 77,5

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

62 2 06 00010 406,6 406,5 0,0 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

62 2 06 00010 600 406,6 406,5 0,0 100,0

Компенсация за работу по подго-
товке и проведению единого госу-
дарственного экзамена педагогиче-
скими работниками муниципаль-
ных образовательных организаций, 
участвующих в проведении едино-
го государственного экзамена

62 2 09 60220 150,6 143,4 -7,1 95,3

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

62 2 09 60220 600 150,6 143,4 -7,1 95,3

Ежемесячное денежное вознаграж-
дение за классное руководство пе-
дагогическим работникам государ-
ственных и муниципальных обще-
образовательных организаций

62 2 10 53030 5 624,6 4 796,0 -828,7 85,3

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

62 2 10 53030 600 5 624,6 4 796,0 -828,7 85,3

Организация бесплатного горячего 
питания обучающихся, получаю-
щих начальное общее образование 
в муниципальных образовательных 
организациях

62 2 11 L3040 7 214,6 5 837,9 -1 376,7 80,9

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

62 2 11 L3040 600 7 214,6 5 837,9 -1 376,7 80,9

Организация образовательного 
процесса в образовательных орга-
низациях в условиях профилакти-
ки и предотвращения распростра-
нения новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19)

62 2 12 S0790 1 542,1 1 542,1 0,0 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

62 2 12 S0790 600 1 542,1 1 542,1 0,0 100,0

Субсидии на создание в общеобра-
зовательных организациях, распо-
ложенных в сельской местности, 
условий для занятий физической 
культурой и спортом

62 2 Е2 50970 1 750,8 1 750,8 0,0 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

62 2 Е2 50970 600 1 750,8 1 750,8 0,0 100,0

Подпрограмма «Развитие дополни-
тельного образования»

62 3 00 00000 19 144,8 19 045,2 -99,6 99,5

Обеспечение безопасности обуча-
ющихся и работников организаций 
дополнительного образования

62 3 02 00000 52,0 52,0 0,0 99,9
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Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

62 3 02 00000 600 52,0 52,0 0,0 99,9

Обеспечение деятельности подве-
домственного бюджетного учре-
ждения

62 3 03 00000 14 986,2 14 986,2 0,0 100,0

Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) подведомственных му-
ниципальных бюджетных учре-
ждений

62 3 03 00600 8 754,1 8 754,1 0,0 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

62 3 03 00600 600 8 754,1 8 754,1 0,0 100,0

Обеспечение функционирования 
модели персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования детей

62 3 03 0П600 4 685,9 4 685,9 0,0 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

62 3 03 0П600 600 4 685,9 4 685,9 0,0 100,0

Частичная компенсация дополни-
тельных расходов на повышение 
оплаты труда работников бюджет-
ной сферы

62 3 03 S0550 1 546,2 1 546,2 0,0 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

62 3 03 S0550 600 1 546,2 1 546,2 0,0 100,0

Развитие учреждений дополни-
тельного образования

62 3 04 00000 3 706,6 3 706,1 -0,5 100,0

Проведение и участие в спортив-
ных соревнованиях, турнирах раз-
личных уровней

62 3 04 00010 105,5 105,5 0,0 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

62 3 04 00010 600 105,5 105,5 0,0 100,0

Участие в мероприятиях, конкур-
сах, слетах, олимпиадах, фестива-
лях, спортивных соревнованиях

62 3 04 00030 1,1 1,1 0,0 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

62 3 04 00030 600 1,1 1,1 0,0 100,0

Создание благоприятных условий 
для воспитанников организаций 
дополнительного образования в со-
ответствии с требованиями сани-
тарных норм и правил

62 3 04 00040 3 600,0 3 599,5 -0,5 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

62 3 04 00040 600 3 600,0 3 599,5 -0,5 100,0

Компенсационные выплаты на оп-
лату жилья и коммунальных услуг

62 3 05 69010 400,0 301,0 -99,0 75,2

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

62 3 05 69010 600 400,0 301,0 -99,0 75,2

Подпрограмма «Организационное 
и методическое обеспечение реали-
зации муниципальной программы»

62 4 00 00000 15 620,0 15 498,0 -122,0 99,2

Обеспечение деятельности управ-
ления образования администрации 
МО "Гиагинский район"

62 4 01 00000 5 271,7 5 184,8 -86,9 98,4

Обеспечение функций органов 
местного самоуправления

62 4 01 00400 5 271,7 5 184,8 -86,9 98,4

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

62 4 01 00400 100 4 499,2 4 485,6 -13,6 99,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

62 4 01 00400 200 748,2 681,3 -66,9 91,1

Иные бюджетные ассигнования 62 4 01 00400 800 24,3 17,9 -6,4 73,6
Обеспечение деятельности муни-
ципального казенного учреждения 
"Централизованная бухгалтерия 
при управлении образования адми-
нистрации МО "Гиагинский район"

62 4 02 00000 9 026,4 8 992,3 -34,2 99,6

Обеспечение деятельности подве-
домственных муниципальных ка-
зенных учреждений

62 4 02 00500 9 026,4 8 992,3 -34,2 99,6

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

62 4 02 00500 100 8 474,1 8 441,7 -32,4 99,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

62 4 02 00500 200 551,3 549,7 -1,7 99,7

Иные бюджетные ассигнования 62 4 02 00500 800 1,0 0,9 -0,1 91,1
Обеспечение деятельности муни-
ципального казенного учреждения 
образования "Районный методиче-
ский кабинет" муниципального об-
разования "Гиагинский район"

62 4 03 00000 1 321,9 1 321,0 -0,9 99,9

Обеспечение деятельности подве-
домственных муниципальных ка-
зенных учреждений

62 4 03 00500 1 321,9 1 321,0 -0,9 99,9

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

62 4 03 00500 100 1 242,5 1 242,5 0,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

62 4 03 00500 200 78,0 77,4 -0,6 99,3

Иные бюджетные ассигнования 62 4 03 00500 800 1,4 1,0 -0,4 74,5
Муниципальная программа МО 
«Гиагинский район» «Развитие 
культуры и искусства»

63 0 00 00000 126 715,6 126 070,9 -644,7 99,5

Подпрограмма «Сохранение и раз-
витие культурно-досуговой дея-
тельности»

63 1 00 00000 57 201,6 57 185,3 -16,4 100,0

Обеспечение безопасности в учре-
ждениях культуры.

63 1 01 00000 16,0 16,0 0,0 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

63 1 01 00000 600 16,0 16,0 0,0 100,0

Укрепление и развитие материаль-
но-технической базы

63 1 02 00000 6 210,8 6 210,8 0,0 100,0

Укрепление и развитие материаль-
но-технической базы, включая ка-
питальный ремонт и реконструкцию 
зданий и помещений, обеспечение 
их современным оборудованием 

63 1 02 00010 6 210,8 6 210,8 0,0 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

63 1 02 00010 600 6 210,8 6 210,8 0,0 100,0

Обеспечение деятельности подве-
домственного бюджетного учре-
ждения

63 1 03 00000 25 417,9 25 417,9 0,0 100,0

Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) подведомственных му-
ниципальных бюджетных учре-
ждений

63 1 03 00600 21 411,6 21 411,6 0,0 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

63 1 03 00600 600 21 411,6 21 411,6 0,0 100,0

Частичная компенсация дополни-
тельных расходов на повышение 
оплаты труда работников бюджет-
ной сферы

63 1 03 S0550 4 006,3 4 006,3 0,0 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

63 1 03 S0550 600 4 006,3 4 006,3 0,0 100,0

Развитие казачьей культуры 63 1 04 00000 20,0 20,0 0,0 100,0
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

63 1 04 00000 600 20,0 20,0 0,0 100,0

Компенсационные выплаты на оп-
лату жилья и коммунальных услуг

63 1 05 69010 511,7 495,3 -16,4 96,8

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

63 1 05 69010 600 511,7 495,3 -16,4 96,8

Благоустройство территории учре-
ждений культуры

63 1 06 00000 1 621,1 1 621,1 0,0 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

63 1 06 00000 600 1 621,1 1 621,1 0,0 100,0

Мероприятия по созданию ком-
фортных условий для деятельнос-
ти и отдыха жителей района

63 1 08 00000 3 330,3 3 330,3 0,0 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

63 1 08 00000 600 3 330,3 3 330,3 0,0 100,0

Поддержка отрасли культуры (му-
ниципальная поддержка лучших 
работников муниципальных учре-
ждений культуры, находящихся на 
территории сельских поселений)

63 1 11 L5192 100,0 100,0 0,0 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

63 1 11 L5192 600 100,0 100,0 0,0 100,0

Государственная поддержка отрас-
ли культуры (строительство (ре-
конструкция) и (или) капитальный 
ремонт культурно-досуговых учре-
ждений в сельской местности)

63 1 A1 55192 19 973,8 19 973,8 0,0 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

63 1 A1 55192 600 19 973,8 19 973,8 0,0 100,0

Подпрограмма «Сохранение и раз-
витие музейного дела»

63 2 00 00000 1 378,3 1 378,3 0,0 100,0

Укрепление и развитие материаль-
но-технической базы, включая ка-
питальный ремонт и реконструкцию 
зданий и помещений, обеспечение 
их современным оборудованием 

63 2 02 00000 100,0 100,0 0,0 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

63 2 02 00000 600 100,0 100,0 0,0 100,0

Обеспечение деятельности подве-
домственного бюджетного учре-
ждения

63 2 03 00000 1 227,1 1 227,1 0,0 100,0

Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) подведомственных му-
ниципальных бюджетных учре-
ждений

63 2 03 00600 988,4 988,4 0,0 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

63 2 03 00600 600 988,4 988,4 0,0 100,0
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Частичная компенсация дополни-
тельных расходов на повышение 
оплаты труда работников бюджет-
ной сферы

63 2 03 S0550 238,7 238,7 0,0 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

63 2 03 S0550 600 238,7 238,7 0,0 100,0

Компенсационные выплаты на оп-
лату жилья и коммунальных услуг

63 2 04 69010 51,2 51,2 0,0 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

63 2 04 69010 600 51,2 51,2 0,0 100,0

Подпрограмма «Сохранение и разви-
тие библиотечного обслуживания»

63 3 00 00000 29 104,3 28 584,1 -520,2 98,2

Развитие библиотечного дела 63 3 02 00000 5 986,5 5 986,5 0,0 100,0
Комплектование библитечных фон-
дов

63 3 02 00010 550,8 550,8 0,0 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

63 3 02 00010 600 550,8 550,8 0,0 100,0

Мероприятия по укреплению по-
жарной безопасности библиотек

63 3 02 00040 380,9 380,9 0,0 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

63 3 02 00040 600 380,9 380,9 0,0 100,0

Укрепление материально-техниче-
ской базы, включая капитальный 
ремонт и реконструкцию зданий и 
помещений, обеспечение их совре-
менным оборудованием

63 3 02 00070 5 054,8 5 054,8 0,0 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

63 3 02 00070 600 5 054,8 5 054,8 0,0 100,0

Обеспечение деятельности подве-
домственного бюджетного учре-
ждения

63 3 03 00000 10 474,8 10 474,8 0,0 100,0

Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) подведомственных му-
ниципальных бюджетных учре-
ждений

63 3 03 00600 8 300,8 8 300,8 0,0 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

63 3 03 00600 600 8 300,8 8 300,8 0,0 100,0

Частичная компенсация дополни-
тельных расходов на повышение 
оплаты труда работников бюджет-
ной сферы

63 3 03 S0550 2 174,0 2 174,0 0,0 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

63 3 03 S0550 600 2 174,0 2 174,0 0,0 100,0

Компенсационные выплаты на оп-
лату жилья и коммунальных услуг

63 3 04 69010 594,9 396,1 -198,8 66,6

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

63 3 04 69010 600 594,9 396,1 -198,8 66,6

Поддержка отрасли культуры (му-
ниципальная поддержка лучших 
работников муниципальных учре-
ждений культуры, находящихся на 
территории сельских поселений)

63 3 05 L5195 50,0 50,0 0,0 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

63 3 05 L5195 600 50,0 50,0 0,0 100,0

Благоустройство территорий учре-
ждений культуры

63 3 06 00000 252,6 252,5 0,0 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

63 3 06 00000 600 252,6 252,5 0,0 100,0

Поддержка отрасли культуры (под-
ключение муниципальных общедо-
ступных библиотек и государствен-
ных центральных библиотек субъ-
ектов Российской Федерации к ин-
формационно-телекоммуникаци-
онной сети "Интернет" и развитие 
библиотечного дела с учетом зада-
чи расширения информационных 
технологий и оцифровки)

63 3 06 L5191 433,4 112,0 -321,4 25,8

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

63 3 06 L5191 600 433,4 112,0 -321,4 25,8

Поддержка отрасли культуры (му-
ниципальная поддержка лучших 
работников муниципальных учре-
ждений культуры, находящихся на 
территории сельских поселений)

63 3 11 L5192 100,0 100,0 0,0 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

63 3 11 L5192 600 100,0 100,0 0,0 100,0

Мероприятия по созданию модель-
ных библиотек

63 3 А1 00050 101,0 101,0 0,0 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

63 3 А1 00050 600 101,0 101,0 0,0 100,0

Создание модельных муниципаль-
ных библиотек

63 3 A1 54540 11 111,2 11 111,2 0,0 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

63 3 A1 54540 600 11 111,2 11 111,2 0,0 100,0

Подпрограмма "Сохранение и раз-
витие театрального дела"

63 4 00 00000 559,4 559,4 0,0 100,0

Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) подведомственных му-
ниципальных бюджетных учре-
ждений

63 4 01 00600 451,5 451,5 0,0 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

63 4 01 00600 600 451,5 451,5 0,0 100,0

Частичная компенсация дополни-
тельных расходов на повышение 
оплаты труда работников бюджет-
ной сферы

63 4 01 S0550 81,5 81,5 0,0 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

63 4 01 S0550 600 81,5 81,5 0,0 100,0

Компенсационные выплаты на оп-
лату жилья и коммунальных услуг

63 4 02 69010 26,4 26,4 0,0 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

63 4 02 69010 600 26,4 26,4 0,0 100,0

Подпрограмма "Сохранение и раз-
витие дополнительного образова-
ния в сфере культуры"

63 5 00 00000 18 767,3 18 700,6 -66,7 99,6

Обеспечение деятельности подве-
домственного бюджетного учре-
ждения

63 5 03 00000 17 785,2 17 785,2 0,0 100,0

Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) подведомственных му-
ниципальных бюджетных учре-
ждений

63 5 03 00600 15 614,9 15 614,9 0,0 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

63 5 03 00600 600 15 614,9 15 614,9 0,0 100,0

Частичная компенсация дополни-
тельных расходов на повышение 
оплаты труда работников бюджет-
ной сферы

63 5 03 S0550 2 170,3 2 170,3 0,0 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

63 5 03 S0550 600 2 170,3 2 170,3 0,0 100,0

Компенсационные выплаты на оп-
лату жилья и коммунальных услуг

63 5 04 69010 435,1 368,4 -66,7 84,7

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

63 5 04 69010 600 435,1 368,4 -66,7 84,7

Мероприятие по укреплению мате-
риально-технической базы, вклю-
чая капитальный ремонт,текущий 
ремонт и реконструкцию зданий и 
помещений, обеспечение их совре-
менным оборудованием

63 5 05 00000 547,0 547,0 0,0 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

63 5 05 00000 600 547,0 547,0 0,0 100,0

Подпрограмма «Организационное 
обеспечение реализации муници-
пальной программы»

63 6 00 00000 19 704,6 19 663,2 -41,5 99,8

Обеспечение деятельности управ-
ления культуры администрации 
МО "Гиагинский район"

63 6 01 00000 1 640,2 1 636,1 -4,1 99,7

Обеспечение функций органов 
местного самоуправления

63 6 01 00400 1 640,2 1 636,1 -4,1 99,7

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

63 6 01 00400 100 1 601,1 1 597,4 -3,7 99,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

63 6 01 00400 200 38,7 38,3 -0,4 98,9

Иные бюджетные ассигнования 63 6 01 00400 800 0,4 0,4 0,0 99,6
Обеспечение деятельности муни-
ципального казенного учреждения 
"Централизованная бухгалтерия 
при управлении культуры админи-
страции МО "Гиагинский район"

63 6 02 00000 3 416,0 3 404,0 -12,0 99,6

Обеспечение деятельности подве-
домственных муниципальных ка-
зенных учреждений 

63 6 02 00500 3 416,0 3 404,0 -12,0 99,6

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

63 6 02 00500 100 3 096,1 3 096,0 0,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

63 6 02 00500 200 319,4 307,4 -12,0 96,2

Иные бюджетные ассигнования 63 6 02 00500 800 0,5 0,5 0,0 99,8
Обеспечение деятельности муни-
ципального казенного учреждения 
"Центр технического обеспечения 
учреждений культуры МО "Гиа-
гинский район"

63 6 03 00000 14 648,4 14 623,1 -25,3 99,8

Обеспечение деятельности подве-
домственных муниципальных ка-
зенных учреждений 

63 6 03 00500 14 648,4 14 623,1 -25,3 99,8

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

63 6 03 00500 100 12 911,7 12 893,7 -18,0 99,9
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

63 6 03 00500 200 1 724,9 1 717,6 -7,3 99,6

Иные бюджетные ассигнования 63 6 03 00500 800 11,8 11,8 0,0 99,7
Муниципальная программа МО 
«Гиагинский район» «Управление 
муниципальными финансами» 

65 0 00 00000 17 264,0 17 250,0 -14,0 99,9

Подпрограмма "Совершенствова-
ние системы межбюджетных отно-
шений и содействие повышению 
уровня бюджетной обеспеченности 
сельских поселений"

65 4 00 00000 11 521,8 11 521,8 0,0 100,0

Выравнивание бюджетной обеспе-
ченности сельских поселений

65 4 01 00000 6 428,8 4 735,8 -1 693,0 73,7

Дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности сельских по-
селений за счет средств бюджета 
Республики Адыгея

65 4 01 00010 4 735,8 4 735,8 0,0 100,0

Межбюджетные трансферты 65 4 01 00010 500 4 735,8 4 735,8 0,0 100,0
Дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности сельских по-
селений за счет средств бюджета 
МО "Гиагинский район"

65 4 01 00020 1 693,0 1 693,0 0,0 100,0

Межбюджетные трансферты 65 4 01 00020 500 1 693,0 1 693,0 0,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 
для финансового обеспечения рас-
ходных обязательств по решению 
вопросов местного значения

65 4 03 00040 5 093,0 5 093,0 0,0 100,0

Межбюджетные трансферты 65 4 03 00040 500 5 093,0 5 093,0 0,0 100,0
Подпрограмма «Обеспечение ре-
ализации муниципальной про-
граммы МО «Гиагинский район» 
«Управление муниципальными фи-
нансами»

65 5 00 00000 5 742,2 5 728,2 -14,0 99,8

Обеспечение деятельности управ-
ления финансов администрации 
МО "Гиагинский район"

65 5 01 00000 5 742,2 5 728,2 -14,0 99,8

Обеспечение функций органами 
местного самоуправления

65 5 01 00400 5 742,2 5 728,2 -14,0 99,8

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

65 5 01 00400 100 5 369,4 5 355,4 -14,0 99,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

65 5 01 00400 200 367,3 367,3 0,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 65 5 01 00400 800 5,5 5,5 0,0 100,0
Муниципальная программа МО 
«Гиагинский район» «Энергосбе-
режение и повышение энергетиче-
ской эффективности» 

66 0 00 00000 902,6 901,7 -0,9 99,9

Реализация мероприятий по энер-
госбережению и повышению энер-
гетической эффективности

66 0 01 00000 902,6 901,7 -0,9 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

66 0 01 00000 200 20,0 20,0 0,0 100,0

Межбюджетные трансферты 66 0 01 00000 500 167,1 167,1 0,0 100,0
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

66 0 01 00000 600 715,5 714,6 -0,9 99,9

Муниципальная программа МО 
"Гиагинский район" "Развитие мо-
лодежной политики"

6Б 0 00 00000 89,5 83,7 -5,8 93,5

Подпрограмма "Поддержка моло-
дежной политики"

6Б 1 00 00000 39,5 39,5 0,0 100,0

Реализация мероприятий по под-
держке молодежной политики

6Б 1 01 00000 39,5 39,5 0,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

6Б 1 01 00000 200 39,5 39,5 0,0 100,0

Подпрограмма "Профилактика пра-
вонарушений, борьба с преступно-
стью и обеспечение безопасности 
граждан в МО "Гиагинский район"

6Б 2 00 00000 50,0 44,2 -5,8 88,4

Реализация мероприятий по про-
филактике правонарушений, борь-
бе с преступностью и обеспечению 
безопасности граждан

6Б 2 01 00000 50,0 44,2 -5,8 88,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

6Б 2 01 00000 200 50,0 44,2 -5,8 88,4

Муниципальная программа МО 
"Гиагинский район" "Развитие фи-
зической культуры и спорта"

6Г 0 00 00000 58 025,1 57 950,7 -74,4 99,9

Проведение спортивных мероприя-
тий и сборов

6Г 0 01 00000 236,7 162,3 -74,4 68,6

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

6Г 0 01 00000 100 50,0 0,0 -50,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

6Г 0 01 00000 200 186,7 162,3 -24,4 86,9

Реализация федеральной целе-
вой программы "Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Рос-
сийской Федерации на 2016-2020 
годы" (Строительство физкультур-
но-оздоровительного комплекса )

6Г 0 Р5 90002 57 788,4 57 788,4 0,0 100,0

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собст-
венности

6Г 0 Р5 90002 400 57 788,4 57 788,4 0,0 100,0

Муниципальная программа МО 
"Гиагинский район" "Развитие 
сельского хозяйства и комплексно-
го развития сельских территорий"

6Д 0 00 00000 33 553,8 33 552,9 -0,9 100,0

Проведение ежегодных мероприя-
тий, связанных с подведением ито-
гов работы предприятий АПК, КФХ

6Д 1 01 00000 150,0 149,1 -0,9 99,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

6Д 1 01 00000 200 50,0 49,1 -0,9 98,1

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

6Д 1 01 00000 300 5,0 5,0 0,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 6Д 1 01 00000 800 95,0 95,0 0,0 100,0
Подпрограмма "Комплексное раз-
витие сельских территорий Гиа-
гинского района"

6Д 2 00 00000 33 403,8 33 403,8 0,0 100,0

Субсидии на создание и развитие 
инфраструктуры на сельских тер-
риториях

6Д 2 01 00001 295,0 295,0 0,0 100,0

Межбюджетные трансферты 6Д 2 01 00001 500 295,0 295,0 0,0 100,0
Обеспечение комплексного разви-
тия сельских территорий (разви-
тие газификации на сельских тер-
риториях)

6Д 2 01 L5761 4 308,4 4 308,4 0,0 100,0

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собст-
венности

6Д 2 01 L5761 400 4 308,4 4 308,4 0,0 100,0

Реализация проектов комплексного 
развития муниципального образо-
вания (сельского поселения, сель-
ских населенных пунктов (агломе-
раций)

6Д 2 02 L5760 25 225,1 25 225,1 0,0 100,0

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собст-
венности

6Д 2 02 L5760 400 25 225,1 25 225,1 0,0 100,0

Субсидии на улучшение качества 
благоустройства сельских терри-
торий

6Д 2 02 00001 2 872,1 2 872,1 0,0 100,0

Межбюджетные трансферты 6Д 2 02 00001 500 2 872,1 2 872,1 0,0 100,0
Обеспечение комплексного разви-
тия сельских территорий (Улучше-
ние жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских терри-
ториях)

6Д 2 03 L5761 703,2 703,2 0,0 100,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

6Д 2 03 L5761 300 703,2 703,2 0,0 100,0

Муниципальная программа МО 
"Гиагинский район" "Защита насе-
ления и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техно-
генного характера, обеспечение по-
жарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах"

6И 0 00 00000 2 523,5 2 509,2 -14,3 99,4

Реализация мероприятий по про-
филактике терроризма и экстри-
мизма

6И 1 01 00000 853,7 853,7 0,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

6И 1 01 00000 200 853,7 853,7 0,0 100,0

Подпрограмма "Защита населения 
и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах"

6И 2 00 00000 161,0 161,0 0,0 100,0

Реализация мероприятий по защи-
те населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

6И 2 01 00000 161,0 161,0 0,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

6И 2 01 00000 200 161,0 161,0 0,0 100,0

Обеспечение деятельности Единой 
дежурно-диспетчерской службы

6И 3 01 00000 1 508,8 1 494,5 -14,3 99,1

Обеспечение деятельности работ-
ников подведомственных муници-
пальных казенных учреждений

6И 3 01 00500 1 508,8 1 494,5 -14,3 99,1

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

6И 3 01 00500 100 1 418,6 1 406,9 -11,7 99,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

6И 3 01 00500 200 89,2 87,2 -2,0 97,7

Иные бюджетные ассигнования 6И 3 01 00500 800 1,0 0,4 -0,6 44,1
Муниципальная программа МО 
"Гиагинский район" "Обеспечение 
безопасности дорожного движения"

6Л 0 00 00000 100,0 100,0 0,0 100,0

Агитационно-профилактическая 
работа, профилактика детского до-
рожно-транспортного травматизма

6Л 0 01 00000 100,0 100,0 0,0 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

6Л 0 01 00000 600 100,0 100,0 0,0 100,0

Муниципальная программа МО "Ги-
агинский район" "Доступная среда" 

6П 0 00 00000 18,1 18,1 0,0 100,0

Обеспечение доступности объек-
тов социальной направленности 
для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения

6П 0 01 00000 8,1 8,1 0,0 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

6П 0 01 00000 600 8,1 8,1 0,0 100,0
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Проведение благотворительных ма-
рафонов

6П 0 04 00000 10,0 10,0 0,0 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

6П 0 04 00000 600 10,0 10,0 0,0 100,0

Муниципальная программа МО 
"Гиагинский район" "Социальная 
помощь ветеранам Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов"

6С 0 00 00000 50,0 50,0 0,0 100,0

Проведение ремонта в жилых до-
мах ветеранов ВОВ

6С 0 01 00000 50,0 50,0 0,0 100,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

6С 0 01 00000 300 50,0 50,0 0,0 100,0

Муниципальная программа МО 
"Гиагинский район" Улучшение де-
мографической ситуации на терри-
тории МО "Гиагинский район"

6У 0 00 00000 192,3 186,5 -5,8 97,0

Мероприятия по укреплению ин-
ститута семьи и повышению стату-
са семьи в обществе

6У 0 01 00000 22,3 22,3 0,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

6У 0 01 00000 200 22,3 22,3 0,0 100,0

Пропаганда здорового и активного 
образа жизни

6У 0 02 00000 15,0 15,0 0,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

6У 0 02 00000 200 15,0 15,0 0,0 100,0

Повышение материнства, отцовст-
ва и детства

6У 0 03 00000 155,0 149,3 -5,8 96,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

6У 0 03 00000 200 150,0 149,3 -0,8 99,5

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

6У 0 03 00000 600 5,0 0,0 -5,0 0,0

Муниципальная программа МО 
"Гиагинский район" "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами"

6Ф 0 00 00000 10 948,1 10 948,1 0,0 100,0

Подпрограмма "Обеспечение жи-
льем молодых семей"

6Ф 1 00 00000 4 046,3 4 046,3 0,0 100,0

Организация работы по предостав-
лению молодым семьям социаль-
ных выплат на приобретение жи-
лого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома

6Ф 1 01 00000 4 046,3 4 046,3 0,0 100,0

Реализация мероприятий на пре-
доставление молодым семьям со-
циальных выплат на приобретение 
жилого помещения или строитель-
ства индивидуального жилого дома

6Ф 1 01 
L4970

4 046,3 4 046,3 0,0 100,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

6Ф 1 01 
L4970

300 4 046,3 4 046,3 0,0 100,0

Подпрограмма "Обеспечение жи-
лыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей"

6Ф 3 00 00000 5 601,8 5 601,8 0,0 100,0

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

6Ф 3 01 00000 5 601,8 5 601,8 0,0 100,0

Реализация мероприятий на осу-
ществление государственных пол-
номочий Республики Адыгея по 
обеспечению жилыми помещения-
ми детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей

6Ф 3 01 
R0820

5 601,8 5 601,8 0,0 100,0

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собст-
венности

6Ф 3 01 
R0820

400 5 601,8 5 601,8 0,0 100,0

Подпрограмма "Капитальный ре-
монт многоквартирных домов в 
МО "Гиагинский район"

6Ф 4 00 00000 1 300,0 1 300,0 0,0 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

6Ф 4 00 00000 600 1 300,0 1 300,0 0,0 100,0

Муниципальная программа "Разви-
тие информатизации" 

6Ц 0 00 00000 1 150,0 1 142,7 -7,3 99,4

Формирование современной ин-
форматизационной и телекомму-
никационной инфраструктуры и 
обеспечение ее надежного функци-
онирования

6Ц 0 01 00000 1 150,0 1 142,7 -7,3 99,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

6Ц 0 01 00000 200 1 150,0 1 142,7 -7,3 99,4

Ведомственные целевые програм-
мы МО "Гиагинский район", не 
включенные в состав муниципаль-
ных программ

6Я 0 00 00000 6 255,97 5 708,1 -547,9 91,2

Ведомственная целевая программа 
"Регулирование имущественных 
отношений" на территории МО 
"Гиагинский район"

6Я 0 01 00000 6 256,0 5 708,1 -547,9 91,2

Совершенствование системы уче-
та и содержание объектов собст-
венности МО "Гиагинский рай-
он", совершенствование механизма 
управления и распоряжения объ-
ектов недвижимости, обеспечение 
полноты и достоверности учета 
муниципального имущества

6Я 0 01 00200 153,3 153,3 0,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

6Я 0 01 00200 200 153,3 153,3 0,0 100,0

Обеспечение сохранности имуще-
ства, приведение его в норматив-
ное сотояние и соответствие уста-
новленным санитарным и техни-
ческим правилам и нормам, иным 
требованиям законодательства

6Я 0 01 00400 6 102,7 5 554,8 -547,9 91,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

6Я 0 01 00400 200 6 102,7 5 554,8 -547,9 91,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций

71 0 00 00000 69 571,8 68 730,9 -840,8 98,8

За достижение показателей дея-
тельности органов местного само-
управления

71 0 00 5549F 2 111,8 2 110,8 -1,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

71 0 00 5549F 100 1 171,8 1 170,8 -1,0 99,9

Межбюджетные трансферты 71 0 00 5549F 500 940,0 940,0 0,0 100,0
Предоставление ежемесячного воз-
награждения и ежемесячного до-
полнительного вознаграждения 
приемным родителям

71 0 00 60120 3 530,3 3 519,7 -10,6 99,7

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

71 0 00 60120 300 3 530,3 3 519,7 -10,6 99,7

Социальная поддержка и социаль-
ное обслуживание детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения ро-
дителей (ежемесячные выплаты де-
нежных средств на содержание де-
тей, оставшихся без попечения ро-
дителей)

71 0 00 60130 11 716,2 11 547,0 -169,2 98,6

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

71 0 00 60130 300 11 716,2 11 547,0 -169,2 98,6

Социальная поддержка и социаль-
ное обслуживание детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения ро-
дителей (возмещение транспорт-
ных расходов)

71 0 00 60140 34,0 34,0 0,0 100,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

71 0 00 60140 300 34,0 34,0 0,0 100,0

Предоставление единовременной 
выплаты на ремонт жилого поме-
щения, принадлежащего на праве 
собственности детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся бех попе-
чения родителей

71 0 00 60150 20,0 20,0 0,0 100,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

71 0 00 60150 300 20,0 20,0 0,0 100,0

Мероприятия по совершенствова-
нию системы организации дорож-
ного движения

71 0 00 60360 1 467,0 1 467,0 0,0 100,0

Межбюджетные трансферты 71 0 00 60360 500 1 467,0 1 467,0 0,0 100,0
Осуществление государственных 
полномочий Республики Адыгея в 
сфере административных правона-
рушений

71 0 00 61010 197,5 165,0 -32,5 83,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

71 0 00 61010 200 32,5 0,0 -32,5 0,0

Межбюджетные трансферты 71 0 00 61010 500 165,0 165,0 0,0 100,0
Обустройство и восстановление 
воинских захоронений, находящих-
ся в муниципальной собственности

71 0 00 L2991 1 807,0 1 807,0 0,0 100,0

Межбюджетные трансферты 71 0 00 L2991 500 1807,0 1 807,0 0,0 100,0
Осуществление государственных 
полномочий Республики Адыгея 
по формированию, организации 
деятельности административных 
комиссий и составлению протоко-
лов об административных правона-
рушениях

71 0 00 61060 0,5 0,0 -0,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

71 0 00 61060 200 0,5 0,0 -0,5 0,0

Осуществление государственных 
полномочий Республики Адыгея 
по образованию и организации дея-
тельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

71 0 00 61020 545,6 544,1 -1,5 99,7

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

71 0 00 61020 100 545,6 544,1 -1,5 99,7

Осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий Респу-
блики Адыгея по опеке и попечи-
тельству в отношении несовершен-
нолетних лиц

71 0 00 61030 566,6 566,6 0,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

71 0 00 61030 100 566,6 566,6 0,0 100,0

Осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий Респу-
блики Адыгея по опеке и попечи-
тельству в отношении отдельных 
категорий совершеннолетних лиц

71 0 00 61040 536,6 535,3 -1,3 99,8
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

71 0 00 61040 100 536,6 535,3 -1,3 99,8

Реализация программ формирова-
ния современной городской среды

71 0 F2 55550 4 582,7 4 582,7 0,0 100,0

Межбюджетные трансферты 71 0 F2 55550 500 4 582,7 4 582,7 0,0 100,0
Функционирование высшего долж-
ностного лица муниципального об-
разования

71 1 00 00000 1 541,8 1 541,8 0,0 100,0

Глава муниципального образования 71 1 00 00100 1 541,8 1 541,8 0,0 100,0
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

71 1 00 00100 100 1 541,8 1 541,8 0,0 100,0

Обеспечение деятельности пред-
ставительного органа МО "Гиагин-
ский район"

71 2 00 00000 3 626,4 3 590,2 -36,2 99,0

Председатель представительного ор-
гана муниципального образования

71 2 00 00100 1 356,0 1 350,0 -6,0 99,6

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

71 2 00 00100 100 1 356,0 1 350,0 -6,0 99,6

Обеспечение функций органами 
местного самоуправления

71 2 00 00400 2 270,4 2 240,2 -30,2 98,7

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

71 2 00 00400 100 1 942,1 1 920,5 -21,6 98,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

71 2 00 00400 200 324,6 316,1 -8,5 97,4

Иные бюджетные ассигнования 71 2 00 00400 800 3,7 3,6 -0,1 98,1
Обеспечение деятельности конт-
рольного (контрольно-счетного) 
органа

71 4 00 00000 2 201,8 2 195,3 -6,5 99,7

Руководитель контрольного (контр-
ольно-счетного) органа и его заме-
ститель

71 4 00 00100 1 010,8 1 009,4 -1,4 99,9

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

71 4 00 00100 100 1 010,8 1 009,4 -1,4 99,9

Обеспечение функций органов 
местного самоуправления

71 4 00 00400 610,0 606,3 -3,7 99,4

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

71 4 00 00400 100 568,8 566,5 -2,3 99,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

71 4 00 00400 200 40,4 39,6 -0,8 98,0

Иные бюджетные ассигнования 71 4 00 00400 800 0,8 0,2 -0,7 18,8
Обеспечение функций органов 
местного самоуправления (пере-
данные полномочия сельских посе-
лений на содержание специалиста)

71 4 00 00410 581,0 579,6 -1,4 99,8

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

71 4 00 00410 100 568,8 567,5 -1,3 99,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

71 4 00 00410 200 12,2 12,2 0,0 99,7

Реализация функций органов мест-
ного самоуправления

71 6 00 00000 35 085,9 34 504,4 -581,6 98,3

Обеспечение функций органами 
местного самоуправления

71 6 00 00400 35 085,9 34 504,4 -581,6 98,3

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

71 6 00 00400 100 29 317,7 29 262,2 -55,5 99,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

71 6 00 00400 200 5 264,0 4 752,5 -511,5 90,3

Иные бюджетные ассигнования 71 6 00 00400 800 504,2 489,7 -14,5 97,1
Реализация иных мероприятий в 
рамках непрограммных расходов 
муниципального образования «Ги-
агинский район»

72 0 00 00000 11 587,9 11 553,7 -34,2 99,7

Резервные фонды местных адми-
нистраций

72 0 01 00000 300,0 300,0 0,0 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

72 0 01 00000 600 300,0 300,0 0,0 100,0

Доплаты к пенсиям муниципаль-
ных служащих 

72 0 03 00000 6 985,3 6 985,2 -0,1 100,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

72 0 03 00000 300 6 985,3 6 985,2 -0,1 100,0

Поддержка издательств и периодиче-
ских средств массовой информации

72 0 04 00000 2 930,0 2 930,0 0,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 72 0 04 00000 800 2 930,0 2 930,0 0,0 100,0
Мероприятия в области строитель-
ства, архитектуры и градострои-
тельства

72 0 05 00000 335,0 335,0 0,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

72 0 05 00000 200 335,0 335,0 0,0 100,0

Субсидии на оказание услуг по 
транспортному обслуживанию на-
селения

72 0 06 00000 708,0 708,0 0,0 100,0

Возмещение части затрат по транс-
портному обслуживанию населе-
ния в границах поселения

72 0 06 00010 708,0 708,0 0,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 72 0 06 00010 800 708,0 708,0 0,0 100,0
Осуществление подготовки и про-
ведение мероприятий, связанных с 
призывом на военную службу 

72 0 07 00000 299,6 295,5 -4,1 98,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

72 0 07 00000 200 299,6 295,5 -4,1 98,6

Выполнение других обязательств 
муниципального образования

72 0 08 00000 30,0 0,0 -30,0 0,0

Содержание объектов специально-
го назначения за счет средств бюд-
жета МО Гиагинский район"

72 0 08 00310 30,0 0,0 -30,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

72 0 08 00310 600 30,0 0,0 -30,0 0,0

Приложение 5 к отчету
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования

"Гиагинский район" за 2020 год
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1 Совет народных депутатов 
муниципального образования 
"Гиагинский район"

901 3 626,4 3 590,2 -36,2 99,0

Общегосударственные вопро-
сы

901 01 3 626,4 3 590,2 -36,2 99,0

Функционирование законо-
дательных (представитель-
ных) органов государствен-
ной власти и представитель-
ных органов муниципальных 
образований

901 01 03 3 626,4 3 590,2 -36,2 99,0

Руководство и управление в 
сфере установленных функций

901 01 03 71 0 00 00000 3 626,4 3 590,2 -36,2 99,0

Обеспечение деятельности 
представительного органа му-
ниципального образования 
"Гиагинский район"

901 01 03 71 2 00 00000 3 626,4 3 590,2 -36,2 99,0

Председатель представитель-
ного органа муниципального 
образования

901 01 03 71 2 00 00100 1 356,0 1 350,0 -6,0 99,6

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальны-
ми) органами, казенными уч-
реждениями, органами управ-
ления государственными вне-
бюджетными фондами

901 01 03 71 2 00 00100 100 1 356,0 1 350,0 -6,0 99,6

Обеспечение функций органа-
ми местного самоуправления

901 01 03 71 2 00 00400 2 270,4 2 240,2 -30,2 98,7

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальны-
ми) органами, казенными уч-
реждениями, органами управ-
ления государственными вне-
бюджетными фондами

901 01 03 71 2 00 00400 100 1 942,1 1 920,5 -21,6 98,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 01 03 71 2 00 00400 200 324,6 316,1 -8,5 97,4

Иные бюджетные ассигнова-
ния

901 01 03 71 2 00 00400 800 3,7 3,6 -0,1 98,1

2 Управление культуры адми-
нистрации МО "Гиагинский 
район"

902 127 532,6 126 887,9 -644,7 99,5

Образование 902 07 18 767,3 18 700,6 -66,7 99,6
Дополнительное образование 
детей

902 07 03 18 767,3 18 700,6 -66,7 99,6

Муниципальная программа 
МО «Гиагинский район» «Раз-
витие культуры и искусства»

902 07 03 63 0 00 00000 18 767,3 18 700,6 -66,7 99,6

Подпрограмма "Сохранение и 
развитие дополнительного об-
разования в сфере культуры"

902 07 03 63 5 00 00000 18 767,3 18 700,6 -66,7 99,6

Мероприятие по укреплению 
материально-технической базы

902 07 03 63 5 05 00000 547,0 547,0 0,0 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

902 07 03 63 5 05 00000 600 547,0 547,0 0,0 100,0

Обеспечение деятельности 
подведомственного бюджет-
ного учреждения

902 07 03 63 5 03 00000 17 785,2 17 785,2 0,0 100,0
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Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомст-
венных муниципальных бюд-
жетных учреждений

902 07 03 63 5 03 00600 15 614,9 15 614,9 0,0 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

902 07 03 63 5 03 00600 600 15 614,9 15 614,9 0,0 100,0

Частичная компенсация до-
полнительных расходов на 
повышение оплаты труда ра-
ботников бюджетной сферы

902 07 03 63 5 03 S0550 2 170,3 2 170,3 0,0 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

902 07 03 63 5 03 S0550 600 2 170,3 2 170,3 0,0 100,0

Компенсационные выплаты 
на оплату жилья и коммуналь-
ных услуг

902 07 03 63 5 04 69010 435,1 368,4 -66,7 84,7

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

902 07 03 63 5 04 69010 600 435,1 368,4 -66,7 84,7

Культура и кинематография 902 08 108 765,3 108 187,3 -578,1 99,5
Культура 902 08 01 88 969,6 88 433,0 -536,6 99,4
Муниципальная программа 
МО «Гиагинский район» «Раз-
витие культуры и искусства»

902 08 01 63 0 00 00000 88 243,7 87 707,1 -536,6 99,4

Подпрограмма «Сохранение 
и развитие культурно-досуго-
вой деятельности»

902 08 01 63 1 00 00000 57 201,6 57 185,3 -16,4 100,0

Обеспечение безопасности в 
учреждениях культуры.

902 08 01 63 1 01 00000 16,0 16,0 0,0 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

902 08 01 63 1 01 00000 600 16,0 16,0 0,0 100,0

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

902 08 01 63 1 02 00000 6 210,8 6 210,8 0,0 100,0

Мероприятие по обновлению 
материально-технической 
базы, приобретение специ-
ального оборудования для уч-
реждений культурно-досуго-
вой деятельности 

902 08 01 63 1 02 00010 6 210,8 6 210,8 0,0 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

902 08 01 63 1 02 00010 600 6 210,8 6 210,8 0,0 100,0

Государственная поддержка 
отрасли культуры (строитель-
ство (реконструкция) и (или) 
капитальный ремонт культур-
но-досуговых учреждений в 
сельской местности)

902 08 01 63 1 А1 55192 19 973,8 19 973,8 0,0 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

902 08 01 63 1 А1 55192 600 19 973,8 19 973,8 0,0 100,0

Обеспечение деятельности 
подведомственного бюджет-
ного учреждения

902 08 01 63 1 03 00000 25 417,9 25 417,9 0,0 100,0

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомст-
венных муниципальных бюд-
жетных учреждений

902 08 01 63 1 03 00600 21 411,6 21 411,6 0,0 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

902 08 01 63 1 03 00600 600 21 411,6 21 411,6 0,0 100,0

Частичная компенсация до-
полнительных расходов на 
повышение оплаты труда ра-
ботников бюджетной сферы

902 08 01 63 1 03 S0550 4 006,3 4 006,3 0,0 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

902 08 01 63 1 03 S0550 600 4 006,3 4 006,3 0,0 100,0

Развитие казачьей культуры 902 08 01 63 1 04 00000 20,0 20,0 0,0 100,0
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

902 08 01 63 1 04 00000 600 20,0 20,0 0,0 100,0

Компенсационные выплаты 
на оплату жилья и коммуналь-
ных услуг

902 08 01 63 1 05 69010 511,7 495,3 -16,4 96,8

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

902 08 01 63 1 05 69010 600 511,7 495,3 -16,4 96,8

Благоустройство территории 
учреждений культуры

902 08 01 63 1 06 00000 1 621,1 1 621,1 0,0 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

902 08 01 63 1 06 00000 600 1 621,1 1 621,1 0,0 100,0

Мероприятия по созданию 
комфортных условий для де-
ятельности и отдыха жителей 
района

902 08 01 63 1 08 00000 3 330,3 3 330,3 0,0 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

902 08 01 63 1 08 00000 600 3 330,3 3 330,3 0,0 100,0

Поддержка отрасли культуры 
(муниципальная поддержка 
лучших сельских учреждений 
культуры)

902 08 01 63 1 11 L5192 100,0 100,0 0,0 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

902 08 01 63 1 11 L5192 600 100,0 100,0 0,0 100,0

Подпрограмма «Сохранение и 
развитие музейного дела»

902 08 01 63 2 00 00000 1 378,3 1 378,3 0,0 100,0

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

902 08 01 63 2 02 00000 100,0 100,0 0,0 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

902 08 01 63 2 02 00000 600 100,0 100,0 0,0 100,0

Обеспечение деятельности 
подведомственного бюджет-
ного учреждения

902 08 01 63 2 03 00000 1 227,1 1 227,1 0,0 100,0

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомст-
венных муниципальных бюд-
жетных учреждений

902 08 01 63 2 03 00600 988,4 988,4 0,0 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

902 08 01 63 2 03 00600 600 988,4 988,4 0,0 100,0

Частичная компенсация до-
полнительных расходов на 
повышение оплаты труда ра-
ботников бюджетной сферы

902 08 01 63 2 03 S0550 238,7 238,7 0,0 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

902 08 01 63 2 03 S0550 600 238,7 238,7 0,0 100,0

Компенсационные выплаты 
на оплату жилья и коммуналь-
ных услуг

902 08 01 63 2 04 69010 51,2 51,2 0,0 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

902 08 01 63 2 04 69010 600 51,2 51,2 0,0 100,0

Подпрограмма «Сохранение 
и развитие библиотечного об-
служивания»

902 08 01 63 3 00 00000 29 104,3 28 584,1 -520,2 98,2

Развитие библиотечного дела 902 08 01 63 3 02 00000 5 986,5 6 036,5 50,0 100,8

Комплектование библиотеч-
ных фондов

902 08 01 63 3 02 00010 550,8 550,8 0,0 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

902 08 01 63 3 02 00010 600 550,8 550,8 0,0 100,0

Мероприятия по укреплению 
пожарной безопаности библи-
отек

902 08 01 63 3 02 00040 380,9 380,9 0,0 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

902 08 01 63 3 02 00040 600 380,9 380,9 0,0 100,0

Укрепление материально-тех-
нической базы, включая ка-
питальный ремонт и рекон-
струкцию зданий и помеще-
ний, обеспечение их совре-
менным оборудованием

902 08 01 63 3 02 00070 5 054,8 5 054,8 0,0 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

902 08 01 63 3 02 00070 600 5 054,8 5 054,8 0,0 100,0

Поддержка отрасли культуры 
(муниципальная поддержка 
лучших работников муници-
пальных учреждений культу-
ры, находящихся на террито-
рии сельских поселений)

902 08 01 63 3 05 L5195 50,0 50,0 0,0 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

902 08 01 63 3 05 L5195 600 50,0 50,0 0,0 100,0

Обеспечение деятельности 
подведомственного бюджет-
ного учреждения

902 08 01 63 3 03 00000 10 474,8 10 474,8 0,0 100,0

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомст-
венных муниципальных бюд-
жетных учреждений

902 08 01 63 3 03 00600 8 300,8 8 300,8 0,0 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

902 08 01 63 3 03 00600 600 8 300,8 8 300,8 0,0 100,0

Частичная компенсация до-
полнительных расходов на 
повышение оплаты труда ра-
ботников бюджетной сферы

902 08 01 63 3 03 S0550 2 174,0 2 174,0 0,0 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

902 08 01 63 3 03 S0550 600 2 174,0 2 174,0 0,0 100,0

Компенсационные выплаты 
на оплату жилья и коммуналь-
ных услуг

902 08 01 63 3 04 69010 594,9 396,1 -198,8 66,6

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

902 08 01 63 3 04 69010 600 594,9 396,1 -198,8 66,6

Поддержка отрасли культуры 
(подключение муниципаль-
ных общедоступных библио-
тек и государственных цент-
ральных библиотек субъектов 
Российской Федерации к ин-
формационно-телекоммуни-
кационной сети "Интернет" и 
развитие библиотечного дела 
с учетом задачи расширения 
информационных технологий 
и оцифровки)

902 08 01 63 3 06 L5191 433,4 112,0 -321,4 25,8

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

902 08 01 63 3 06 L5191 600 433,4 112,0 -321,4 25,8

Благоустройство территорий 
учреждений культуры

902 08 01 63 3 06 00000 252,6 252,5 0,0 100,0
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

902 08 01 63 3 06 00000 600 252,6 252,5 0,0 100,0

Поддержка отрасли культуры 
(муниципальная поддержка 
лучших сельских учреждений 
культуры)

902 08 01 63 3 11 L5192 100,0 100,0 0,0 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

902 08 01 63 3 11 L5192 600 100,0 100,0 0,0 100,0

902 08 01 63 3 A1 00050 101,0 101,0 0,0 100,0
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

902 08 01 63 3 A1 00050 600 101,0 101,0 0,0 100,0

902 08 01 63 3 A1 54540 11 111,2 11 111,2 0,0 100,0
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

902 08 01 63 3 A1 54540 600 11 111,2 11 111,2 0,0 100,0

Подпрограмма "Сохранение и 
развитие театрального дела"

902 08 01 63 4 00 00000 559,4 559,4 0,0 100,0

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомст-
венных муниципальных бюд-
жетных учреждений

902 08 01 63 4 01 00600 451,5 451,5 0,0 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

902 08 01 63 4 01 00600 600 451,5 451,5 0,0 100,0

Частичная компенсация до-
полнительных расходов на 
повышение оплаты труда ра-
ботников бюджетной сферы

902 08 01 63 4 01 S0550 81,5 81,5 0,0 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

902 08 01 63 4 01 S0550 600 81,5 81,5 0,0 100,0

Компенсационные выплаты 
на оплату жилья и коммуналь-
ных услуг

902 08 01 63 4 02 69010 26,4 26,4 0,0 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

902 08 01 63 4 02 69010 600 26,4 26,4 0,0 100,0

Муниципальная программа 
МО "Гиагинский район" "До-
ступная среда" 

902 08 01 6П 0 00 00000 10,0 10,0 0,0 100,0

Проведение благотворитель-
ных марафонов

902 08 01 6П 0 04 00000 10,0 10,0 0,0 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

902 08 01 6П 0 04 00000 600 10,0 10,0 0,0 100,0

Муниципальная програм-
ма МО «Гиагинский район» 
«Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффек-
тивности» 

902 08 01 66 0 00 00000 415,9 415,9 0,0 100,0

Реализация мероприятий по 
энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффек-
тивности

902 08 01 66 0 01 00000 415,9 415,9 0,0 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

902 08 01 66 0 01 00000 600 415,9 415,9 0,0 100,0

Реализация иных мероприя-
тий в рамках непрограммных 
расходов МО "Гиагинский 
район"

902 08 01 72 0 00 00000 300,0 300,0 0,0 100,0

Резервные фонды местных 
администраций

902 08 01 72 0 01 00000 300,0 300,0 0,0 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

902 08 01 72 0 01 00000 600 300,0 300,0 0,0 100,0

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии

902 08 04 19 795,8 19 754,3 -41,5 99,8

Муниципальная програм-
ма МО «Гиагинский район» 
«Развитие культуры и искус-
ства»

902 08 04 63 0 00 00000 19 704,6 19 663,2 -41,5 99,8

Подпрограмма «Организаци-
онное и техническое обеспе-
чение реализации муници-
пальной программы»

902 08 04 63 6 00 00000 19 704,6 19 663,2 -41,5 99,8

Обеспечение деятельности 
управления культуры админис-
трации МО "Гиагинский район"

902 08 04 63 6 01 00000 1 640,2 1 636,1 -4,1 99,7

Обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления

902 08 04 63 6 01 00400 1 640,2 1 636,1 -4,1 99,7

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальны-
ми) органами, казенными уч-
реждениями, органами управ-
ления государственными вне-
бюджетными фондами

902 08 04 63 6 01 00400 100 1 601,1 1 597,4 -3,7 99,8

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

902 08 04 63 6 01 00400 200 38,7 38,3 -0,4 98,9

Иные бюджетные ассигнова-
ния

902 08 04 63 6 01 00400 800 0,4 0,4 0,0 99,6

Обеспечение деятельности 
муниципального казенного 
учреждения "Централизован-
ная бухгалтерия при управле-
нии культуры администрации 
МО "Гиагинский район"

902 08 04 63 6 02 00000 3 416,0 3 404,0 -12,0 99,6

Обеспечение деятельности 
подведомственных муници-
пальных казенных учреждений 

902 08 04 63 6 02 00500 3 416,0 3 404,0 -12,0 99,6

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальны-
ми) органами, казенными уч-
реждениями, органами управ-
ления государственными вне-
бюджетными фондами

902 08 04 63 6 02 00500 100 3 096,1 3 096,0 0,0 100,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

902 08 04 63 6 02 00500 200 319,4 307,4 -12,0 96,2

Иные бюджетные ассигнования 902 08 04 63 6 02 00500 800 0,5 0,5 0,0 99,8
Обеспечение деятельности 
муниципального казенного 
учреждения "Центр техниче-
ского обеспечения учрежде-
ний культуры МО "Гиагин-
ский район"

902 08 04 63 6 03 00000 14 648,4 14 623,1 -25,3 99,8

Обеспечение деятельности 
подведомственных муници-
пальных казенных учреждений 

902 08 04 63 6 03 00500 14 648,4 14 623,1 -25,3 99,8

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальны-
ми) органами, казенными уч-
реждениями, органами управ-
ления государственными вне-
бюджетными фондами

902 08 04 63 6 03 00500 100 12 911,7 12 893,7 -18,0 99,9

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

902 08 04 63 6 03 00500 200 1 724,9 1 717,6 -7,3 99,6

Иные бюджетные ассигнования 902 08 04 63 6 03 00500 800 11,8 11,8 0,0 99,7
Руководство и управление в 
сфере установленных функций

902 08 04 71 0 00 00000 91,1 91,1 0,0 100,0

За достижение показателей 
деятельности органов мест-
ного самоуправления

902 08 04 71 0 00 5549F 91,1 91,1 0,0 100,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальны-
ми) органами, казенными уч-
реждениями, органами управ-
ления государственными вне-
бюджетными фондами

902 08 04 71 0 00 5549F 100 91,1 91,1 0,0 100,0

3 Управление финансов адми-
нистрации МО "Гиагинский 
район"

903 18 334,2 18 320,2 -14,0 99,9

Общегосударственные вопросы 903 01 5 872,4 5 858,4 -14,0 99,8
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и орга-
нов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

903 01 06 5 872,4 5 858,4 -14,0 99,8

Муниципальная програм-
ма МО «Гиагинский район» 
«Управление муниципальны-
ми финансами» 

903 01 06 65 0 00 00000 5 742,2 5 728,2 -14,0 99,8

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы МО «Гиагинский 
район» «Управление муници-
пальными финансами»

903 01 06 65 5 00 00000 5 742,2 5 728,2 -14,0 99,8

Обеспечение деятельности 
управления финансов адми-
нистрации МО "Гиагинский 
район"

903 01 06 65 5 01 00000 5 742,2 5 728,2 -14,0 99,8

Обеспечение функций органа-
ми местного самоуправления

903 01 06 65 5 01 00400 5 742,2 5 728,2 -14,0 99,8

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальны-
ми) органами, казенными уч-
реждениями, органами управ-
ления государственными вне-
бюджетными фондами

903 01 06 65 5 01 00400 100 5 369,4 5 355,4 -14,0 99,7

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

903 01 06 65 5 01 00400 200 367,3 367,3 0,0 100,0

Иные бюджетные ассигнова-
ния

903 01 06 65 5 01 00400 800 5,5 5,5 0,0 100,0

Руководство и управление в 
сфере установленных функций

903 01 06 71 0 00 00000 130,2 130,2 0,0 100,0

За достижение показателей 
деятельности органов мест-
ного самоуправления

903 01 06 71 0 00 5549F 130,2 130,2 0,0 100,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальны-
ми) органами, казенными уч-
реждениями, органами управ-
ления государственными вне-
бюджетными фондами

903 01 06 71 0 00 5549F 100 130,2 130,2 0,0 100,0

Резервные фонды местных 
администраций

903 01 11 72 0 01 00000 300,0 0,0 -300,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 903 01 11 72 0 01 00000 800 300,0 0,0 -300,0 0,0
Межбюджетные трансферты 903 14 12 461,8 12 461,8 0,0 100,0
Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных 
образований

903 14 01 6 428,8 6 428,8 0,0 100,0

Муниципальная програм-
ма МО «Гиагинский район» 
«Управление муниципальны-
ми финансами» 

903 14 01 65 0 00 00000 6 428,8 6 428,8 0,0 100,0

Подпрограмма "Совершенст-
вование системы межбюджет-
ных отношений и содействие 
повышению уровня бюджет-
ной обеспеченности сельских 
поселений"

903 14 01 65 4 00 00000 6 428,8 6 428,8 0,0 100,0
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Выравнивание бюджетной 
обеспеченности сельских по-
селений

903 14 01 65 4 01 00000 6 428,8 6 428,8 0,0 100,0

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
сельских поселений за счет 
средств бюджета республики 
Адыгея

903 14 01 65 4 01 00010 4 735,8 4 735,8 0,0 100,0

Межбюджетные трансферты 903 14 01 65 4 01 00010 500 4 735,8 4 735,8 0,0 100,0
Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
сельских поселений за счет 
средств бюджета МО "Гиа-
гинский район"

903 14 01 65 4 01 00020 1 693,0 1 693,0 0,0 100,0

Межбюджетные трансферты 903 14 01 65 4 01 00020 500 1 693,0 1 693,0 0,0 100,0
Иные дотации 903 14 02 940,0 940,0 0,0 100,0
За достижение показателей 
деятельности органов мест-
ного самоуправления

903 14 02 71 0 00 5549F 940,0 940,0 0,0 100,0

Межбюджетные трансферты 903 14 02 71 0 00 5549F 500 940,0 940,0 0,0 100,0
Иные межбюджетные транс-
ферты для финансового обес-
печения расходных обяза-
тельств по решению вопросов 
местного значения

903 14 03 65 4 03 00040 5 093,0 5 093,0 0,0 100,0

Межбюджетные трансферты 903 14 03 65 4 03 00040 500 5 093,0 5 093,0 0,0 100,0
4 Управление образования ад-

министрации МО "Гиагин-
ский район"

905 465 578,4 460 319,6 -5 258,7 98,9

Образование 905 07 430 817,9 444 992,6 14 174,7 103,3
Дошкольное образование 905 07 01 123 691,0 123 559,4 -131,6 99,9
Муниципальная програм-
ма МО «Гиагинский район» 
«Развитие образования» 

905 07 01 62 0 00 00000 123 492,1 123 361,0 -131,1 99,9

Подпрограмма «Развитие до-
школьного образования»

905 07 01 62 1 00 00000 123 492,1 123 361,0 -131,1 99,9

Обеспечение безопасности 
воспитанников и работников 
дошкольных образователь-
ных организаций

905 07 01 62 1 02 00000 388,5 388,5 0,0 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 07 01 62 1 02 00000 600 388,5 388,5 0,0 100,0

Развитие дошкольного обра-
зования

905 07 01 62 1 03 00000 8 927,0 8 927,0 0,0 100,0

Создание благоприятных ус-
ловий для воспитанников до-
школьных образовательных 
организаций в соответствии 
с требованиями санитарных 
норм и правил

905 07 01 62 1 03 00010 8 927,0 8 927,0 0,0 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 07 01 62 1 03 00010 600 8 927,0 8 927,0 0,0 100,0

Обеспечение деятельности 
подведомственного бюджет-
ного учреждения

905 07 01 62 1 04 00000 112 276,6 112 276,6 0,0 100,0

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомст-
венных муниципальных бюд-
жетных учреждений

905 07 01 62 1 04 00600 43 617,6 43 617,6 0,0 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 07 01 62 1 04 00600 600 43 617,6 43 617,6 0,0 100,0

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях

905 07 01 62 1 04 60060 65 825,0 65 825,0 0,0 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 07 01 62 1 04 60060 600 65 825,0 65 825,0 0,0 100,0

Частичная компенсация до-
полнительных расходов на 
повышение оплаты труда ра-
ботников бюджетной сферы

905 07 01 62 1 04 S0550 2 834,0 2 834,0 0,0 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 07 01 62 1 04 S0550 600 2 834,0 2 834,0 0,0 100,0

Компенсационные выплаты 
на оплату жилья и коммуналь-
ных услуг

905 07 01 62 1 05 69010 1 900,0 1 768,9 -131,1 93,1

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 07 01 62 1 05 69010 600 1 900,0 1 768,9 -131,1 93,1

Муниципальная програм-
ма МО «Гиагинский район» 
«Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффек-
тивности» 

905 07 01 66 0 00 00000 198,9 198,4 -0,5 99,7

Реализация мероприятий по 
энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффек-
тивности

905 07 01 66 0 01 00000 198,9 198,4 -0,5 99,7

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 07 01 66 0 01 00000 600 198,9 198,4 -0,5 99,7

Общее образование 905 07 02 290 719,0 285 993,6 -4 725,4 98,4
Муниципальная програм-
ма МО «Гиагинский район» 
«Развитие образования» 

905 07 02 62 0 00 00000 290 584,0 285 893,6 -4 690,4 98,4

Подпрограмма "Развитие об-
щего образования"

905 07 02 62 2 00 00000 290 584,0 285 893,6 -4 690,4 98,4

Обеспечение безопасности 
обучающихся и работников в 
общеобразовательных орга-
низациях

905 07 02 62 2 02 00000 1 851,8 1 851,8 0,0 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 07 02 62 2 02 00000 600 1 851,8 1 851,8 0,0 100,0

Развитие общеобразователь-
ных организаций

905 07 02 62 2 03 00000 42 891,9 41 624,9 -1 267,0 97,0

Питание учащихся 905 07 02 62 2 03 00010 10 624,0 9 293,6 -1 330,4 87,5
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 07 02 62 2 03 00010 600 10 624,0 9 293,6 -1 330,4 87,5

Создание благоприятных ус-
ловий для обучающихся обра-
зовательных организаций в 
соответствии с требованиями 
санитарных норм и правил

905 07 02 62 2 03 00020 30 458,9 30 454,3 -4,6 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 07 02 62 2 03 00020 600 30 458,9 30 454,3 -4,6 100,0

Проведение торжественных 
мероприятий, посвященных 
чествованию победителей, 
призеров районных олимпи-
ад, медалистов и выпускни-
ков образовательных учре-
ждений

905 07 02 62 2 03 00040 55,0 55,0 0,0 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 07 02 62 2 03 00040 600 55,0 55,0 0,0 100,0

Выплата стипендий учащим-
ся - победителям республи-
канских, всероссийских и 
международных олимпиад, 
конкурсов, соревнований

905 07 02 62 2 03 00050 120,0 120,0 0,0 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 07 02 62 2 03 00050 600 120,0 120,0 0,0 100,0

Организация временного тру-
доустройства несовершенно-
летних обучающихся общео-
бразовательных организаций 
в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время

905 07 02 62 2 03 00070 70,0 68,8 -1,2 98,3

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 07 02 62 2 03 00070 600 70,0 68,8 -1,2 98,3

Благоустройство общеобразо-
вательных организаций

905 07 02 62 2 03 00080 1 634,0 1 633,2 -0,8 99,9

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 07 02 62 2 03 00080 600 1 634,0 1 633,2 -0,8 99,9

Обеспечение деятельности 
подведомственного бюджет-
ного учреждения

905 07 02 62 2 04 00000 224 004,2 224 004,2 0,0 100,0

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомст-
венных муниципальных бюд-
жетных учреждений

905 07 02 62 2 04 00600 59 086,2 59 086,2 0,0 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 07 02 62 2 04 00600 600 59 086,2 59 086,2 0,0 100,0

Частичная компенсация до-
полнительных расходов на 
повышение оплаты труда ра-
ботников бюджетной сферы

905 07 02 62 2 04 S0550 4 886,0 4 886,0 0,0 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 07 02 62 2 04 S0550 600 4 886,0 4 886,0 0,0 100,0

Обеспечение государствен-
ных гарантий реализации 
прав на получение общедо-
ступного и бесплатного до-
школьного, начального обще-
го, основного общего, средне-
го общего образования в му-
ниципальных общеобразова-
тельных организациях, обес-
печение дополнительного об-
разования детей в муници-
пальных общеобразователь-
ных организациях

905 07 02 62 2 04 60090 160 032,0 160 032,0 0,0 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 07 02 62 2 04 60090 600 160 032,0 160 032,0 0,0 100,0

Компенсационные выплаты 
на оплату жилья и коммуналь-
ных услуг

905 07 02 62 2 05 69010 5 076,9 3 936,0 -1 140,9 77,5

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 07 02 62 2 05 69010 600 5 076,9 3 936,0 -1 140,9 77,5

Создание в общеобразова-
тельных организациях, распо-
ложенных в сельской местно-
сти, условий для занятий фи-
зической культурой и спортом

905 07 02 62 2 06 00010 406,6 406,5 0,0 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 07 02 62 2 06 00010 600 406,6 406,5 0,0 100,0

Ежемесячное денежное воз-
награждение за классное ру-
ководство педагогическим ра-
ботникам государственных и 
муниципальных общеобразо-
вательных организаций

905 07 02 62 2 10 53030 5 624,6 4 796,0 -828,7 85,3

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 07 02 62 2 10 53030 600 5 624,6 4 796,0 -828,7 85,3
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Организация бесплатного го-
рячего питания обучающих-
ся, получающих начальное 
общее образование в муници-
пальных образовательных ор-
ганизациях

905 07 02 62 2 11 L3040 7 214,6 5 837,9 -1 376,7 80,9

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 07 02 62 2 11 L3040 600 7 214,6 5 837,9 -1 376,7 80,9

Организация образовательно-
го процесса в образователь-
ных организациях в условиях 
профилактики и предотвра-
щения распространения но-
вой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19)

905 07 02 62 2 12 S0790 1 542,1 1 542,1 0,0 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 07 02 62 2 12 S0790 600 1 542,1 1 542,1 0,0 100,0

Компенсация за работу по 
подготовке и проведению 
единого государственного эк-
замена педагогическими ра-
ботниками муниципальных 
образовательных организа-
ций, участвующих в проведе-
нии единого государственно-
го экзамена

905 07 02 62 2 09 60220 150,6 143,4 -7,1 95,3

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 07 02 62 2 09 60220 600 150,6 143,4 -7,1 95,3

Субсидии на создание в обще-
образовательных организаци-
ях, расположенных в сельской 
местности, условий для заня-
тий физической культурой и 
спортом

905 07 02 62 2 Е2 50970 1 750,8 1 750,8 0,0 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 07 02 62 2 Е2 50970 600 1 750,8 1 750,8 0,0 100,0

Муниципальная програм-
ма МО "Гиагинский район" 
"Обеспечение безопасности 
дорожного движения"

905 07 02 6Л 0 00 00000 100,0 100,0 0,0 100,0

Агитационно-профилакти-
ческая работа, профилактика 
детского дорожно-транспорт-
ного травматизма

905 07 02 6Л 0 01 00000 100,0 100,0 0,0 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 07 02 6Л 0 01 00000 600 100,0 100,0 0,0 100,0

Муниципальная програм-
ма МО "Гиагинский район" 
Улучшение демографической 
ситуации на территории му-
ниципального образования 
"Гиагинский район"

905 07 02 6У 0 00 00000 5,0 0,0 -5,0 0,0

Повышение материнства, от-
цовства и детства

905 07 02 6У 0 03 00000 5,0 0,0 -5,0 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 07 02 6У 0 03 00000 600 5,0 0,0 -5,0 0,0

Реализация иных мероприя-
тий в рамках непрограммных 
расходов МО «Гиагинский 
район»

905 07 02 72 0 00 00000 30,0 0,0 -30,0 0,0

Содержание объектов специ-
ального назначения за счет 
средств бюджета МО "Гиа-
гинский район"

905 07 02 72 0 08 00310 30,0 0,0 -30,0 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 07 02 72 0 08 00310 600 30,0 0,0 -30,0 0,0

Дополнительное образование 
детей

905 07 03 19 253,6 19 153,7 -99,9 99,5

Муниципальная програм-
ма МО «Гиагинский район» 
«Развитие образования» 

905 07 03 62 0 00 00000 19 152,9 19 053,3 -99,6 99,5

Подпрограмма «Развитие до-
полнительного образования»

905 07 03 62 3 00 00000 19 152,9 19 053,3 -99,6 99,5

Обеспечение безопасности 
обучающихся и работников 
организаций дополнительно-
го образования

905 07 03 62 3 02 00000 52,0 52,0 0,0 99,9

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 07 03 62 3 02 00000 600 52,0 52,0 0,0 99,9

Обеспечение деятельности 
подведомственного бюджет-
ного учреждения

905 07 03 62 3 03 00000 14 986,2 14 986,2 0,0 100,0

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомст-
венных муниципальных бюд-
жетных учреждений

905 07 03 62 3 03 00600 8 754,1 8 754,1 0,0 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 07 03 62 3 03 00600 600 8 754,1 8 754,1 0,0 100,0

Обеспечение функционирова-
ния модели персонифициро-
ванного финансирования до-
полнительного образования 
детей

905 07 03 62 3 03 0П600 4 685,9 4 685,9 0,0 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 07 03 62 3 03 0П600 600 4 685,9 4 685,9 0,0 100,0

Частичная компенсация до-
полнительных расходов на 
повышение оплаты труда ра-
ботников бюджетной сферы

905 07 03 62 3 03 S0550 1 546,2 1 546,2 0,0 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 07 03 62 3 03 S0550 600 1 546,2 1 546,2 0,0 100,0

Развитие учреждений допол-
нительного образования

905 07 03 62 3 04 00000 3 706,6 3 706,1 -0,5 100,0

Проведение и участие в спор-
тивных соревнованиях, тур-
нирах различных уровней

905 07 03 62 3 04 00010 105,5 105,5 0,0 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 07 03 62 3 04 00010 600 105,5 105,5 0,0 100,0

Участие в мероприятиях, кон-
курсах, слетах, олимпиадах, 
фестивалях, спортивных со-
ревнованиях

905 07 03 62 3 04 00030 1,1 1,1 0,0 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 07 03 62 3 04 00030 600 1,1 1,1 0,0 100,0

Создание благоприятных ус-
ловий для воспитанников ор-
ганизаций дополнительного 
образования в соответствии 
с требованиями санитарных 
норм и правил

905 07 03 62 3 04 00040 3 600,0 3 599,5 -0,5 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 07 03 62 3 04 00040 600 3 600,0 3 599,5 -0,5 100,0

Компенсационные выплаты 
на оплату жилья и коммуналь-
ных услуг

905 07 03 62 3 05 69010 400,0 301,0 -99,0 75,2

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 07 03 62 3 05 69010 600 400,0 301,0 -99,0 75,2

Обеспечение доступности 
объектов социальной направ-
ленности для инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения

905 07 03 6П 0 00 1000 8,1 8,1 0,0 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 07 03 6П 0 00 1000 600 8,1 8,1 0,0 100,0

Муниципальная програм-
ма МО «Гиагинский район» 
«Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффек-
тивности» 

905 07 03 66 0 00 00000 100,7 100,4 -0,4 99,7

Реализация мероприятий по 
энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффек-
тивности

905 07 03 66 0 01 00000 100,7 100,4 -0,4 99,7

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 07 03 66 0 01 00000 600 100,7 100,4 -0,4 99,7

Другие вопросы в области об-
разования

905 07 09 16 407,9 16 286,0 -122,0 99,3

Муниципальная програм-
ма МО «Гиагинский район» 
«Развитие образования» 

905 07 09 62 0 00 00000 15 620,0 15 498,0 -122,0 99,2

Подпрограмма «Организаци-
онное и методическое обес-
печение реализации муници-
пальной программы»

905 07 09 62 4 00 00000 15 620,0 15 498,0 -122,0 99,2

Обеспечение деятельности 
управления образования ад-
министрации МО "Гиагин-
ский район"

905 07 09 62 4 01 00000 5 271,7 5 184,8 -86,9 98,4

Обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления

905 07 09 62 4 01 00400 5 271,7 5 184,8 -86,9 98,4

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальны-
ми) органами, казенными уч-
реждениями, органами управ-
ления государственными вне-
бюджетными фондами

905 07 09 62 4 01 00400 100 4 499,2 4 485,6 -13,6 99,7

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

905 07 09 62 4 01 00400 200 748,2 681,3 -66,9 91,1

Иные бюджетные ассигнова-
ния

905 07 09 62 4 01 00400 800 24,3 17,9 -6,4 73,6

Обеспечение деятельности 
муниципального казенного 
учреждения "Централизован-
ная бухгалтерия при управле-
нии образования администра-
ции МО "Гиагинский район"

905 07 09 62 4 02 00000 9 026,4 8 992,3 -34,2 99,6

Обеспечение деятельности 
подведомственных муници-
пальных казенных учреждений

905 07 09 62 4 02 00500 9 026,4 8 992,3 -34,2 99,6

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальны-
ми) органами, казенными уч-
реждениями, органами управ-
ления государственными вне-
бюджетными фондами

905 07 09 62 4 02 00500 100 8 474,1 8 441,7 -32,4 99,6

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

905 07 09 62 4 02 00500 200 551,3 549,7 -1,7 99,7

Иные бюджетные ассигнова-
ния

905 07 09 62 4 02 00500 800 1,0 0,9 -0,1 91,1

Обеспечение деятельнос-
ти муниципального казенно-
го учреждения образования 
"Районный методический ка-
бинет" муниципального обра-
зования "Гиагинский район"

905 07 09 62 4 03 00000 1 321,9 1 321,0 -0,9 99,9
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Обеспечение деятельности 
подведомственных муници-
пальных казенных учреждений

905 07 09 62 4 03 00500 1 321,9 1 321,0 -0,9 99,9

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальны-
ми) органами, казенными уч-
реждениями, органами управ-
ления государственными вне-
бюджетными фондами

905 07 09 62 4 03 00500 100 1 242,5 1 242,5 0,0 100,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

905 07 09 62 4 03 00500 200 78,0 77,4 -0,6 99,3

Иные бюджетные ассигнова-
ния

905 07 09 62 4 03 00500 800 1,4 1,0 -0,4 74,5

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций

905 07 09 71 0 00 00000 787,9 787,9 0,0 100,0

За достижение показателей 
деятельности органов мест-
ного самоуправления

905 07 09 71 0 00 5549F 221,3 221,3 0,0 100,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальны-
ми) органами, казенными уч-
реждениями, органами управ-
ления государственными вне-
бюджетными фондами

905 07 09 71 0 00 5549F 100 221,3 221,3 0,0 100,0

Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Республики Адыгея по опеке 
и попечительству в отноше-
нии несовершеннолетних лиц

905 07 09 71 0 00 61030 566,6 566,6 0,0 100,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальны-
ми) органами, казенными уч-
реждениями, органами управ-
ления государственными вне-
бюджетными фондами

905 07 09 71 0 00 61030 100 566,6 566,6 0,0 100,0

Социальная политика 905 10 15 506,9 15 327,1 -179,8 98,8
Охрана семьи и детства 905 10 04 15 506,9 15 327,1 -179,8 98,8
Муниципальная программа 
МО "Гиагинский район" "Раз-
витие образования"

905 10 04 62 0 00 00000 206,4 206,4 0,0 100,0

Подпрограмма "Развитие до-
школьного образования"

905 10 04 62 1 00 00000 206,4 206,4 0,0 100,0

Компенсация родительской 
платы за присмотр и уход за 
детьми, посещающими обра-
зовательные организации, ре-
ализующие общеобразова-
тельную программу дошколь-
ного образования

905 10 04 62 1 05 60080 206,4 206,4 0,0 100,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

905 10 04 62 1 05 60080 300 206,4 206,4 0,0 100,0

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций

905 10 04 71 0 00 00000 15 300,5 15 120,7 -179,8 98,8

Предоставление ежемесячно-
го вознаграждения и ежеме-
сячного дополнительного воз-
награждения приемным роди-
телям

905 10 04 71 0 00 60120 3 530,3 3 519,7 -10,6 99,7

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

905 10 04 71 0 00 60120 300 3 530,3 3 519,7 -10,6 99,7

Социальная поддержка и со-
циальное обслуживание де-
тей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей 
(ежемесячные выплаты де-
нежных средств на содержа-
ние детей, оставшихся без по-
печения родителей)

905 10 04 71 0 00 60130 11 716,2 11 547,0 -169,2 98,6

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

905 10 04 71 0 00 60130 300 11 716,2 11 547,0 -169,2 98,6

Социальная поддержка и со-
циальное обслуживание де-
тей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей 
(возмещение транспортных 
расходов)

905 10 04 71 0 00 60140 34,0 34,0 0,0 100,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

905 10 04 71 0 00 60140 300 34,0 34,0 0,0 100,0

Предоставление единовре-
менной выплаты на ремонт 
жилого помещения, принад-
лежащего на праве собствен-
ности детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа де-
тей-сирот и детей, оставших-
ся бех попечения родителей

905 10 04 71 0 00 60150 20,0 20,0 0,0 100,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

905 10 04 71 0 00 60150 300 20,0 20,0 0,0 100,0

5 Контрольно-счетная палата 
муниципального образования 
"Гиагинский район"

906 2 201,8 2 195,3 -6,5 99,7

Общегосударственные вопро-
сы

906 01 2 201,8 2 195,3 -6,5 99,7

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и орга-
нов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

906 01 06 2 201,8 2 195,3 -6,5 99,7

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций

906 01 06 71 0 00 00000 2 201,8 2 195,3 -6,5 99,7

Обеспечение деятельности 
контрольного (контрольно-
счетного) органа

906 01 06 71 4 00 00000 2 201,8 2 195,3 -6,5 99,7

Руководитель контрольного 
(контрольно - счетного) орга-
на и его заместитель

906 01 06 71 4 00 00100 1 010,8 1 009,4 -1,4 99,9

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальны-
ми) органами, казенными уч-
реждениями, органами управ-
ления государственными вне-
бюджетными фондами

906 01 06 71 4 00 00100 100 1 010,8 1 009,4 -1,4 99,9

Обеспечение функций госу-
дарственных органов

906 01 06 71 4 00 00400 1 191,0 606,3 -584,7 50,9

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальны-
ми) органами, казенными уч-
реждениями, органами управ-
ления государственными вне-
бюджетными фондами

906 01 06 71 4 00 00400 100 568,8 566,5 -2,3 99,6

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

906 01 06 71 4 00 00400 200 40,4 39,6 -0,8 98,0

Иные бюджетные ассигнова-
ния

906 01 06 71 4 00 00400 800 0,8 0,2 -0,7 18,8

Обеспечение функций госу-
дарственных органов (пере-
данные полномочия сельских 
поселений на содержание 
специалиста)

906 01 06 71 4 00 00410 581,0 579,6 -1,4 99,8

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальны-
ми) органами, казенными уч-
реждениями, органами управ-
ления государственными вне-
бюджетными фондами

906 01 06 71 4 00 00410 100 568,8 567,5 -1,3 99,8

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

906 01 06 71 4 00 00410 200 12,2 12,2 0,0 99,7

6 Администрация муниципаль-
ного образования "Гиагин-
ский район"

908 170 722,0 169 448,2 -1 273,8 99,3

Общегосударственные вопро-
сы

908 01 46 591,8 45 933,2 -658,7 98,6

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и му-
ниципального образования

908 01 02 1 541,8 1 541,8 0,0 100,0

Руководство и управление в 
сфере установленных функций

908 01 02 71 0 00 00000 1 541,8 1 541,8 0,0 100,0

Функционирование высшего 
должностного лица муници-
пального образования

908 01 02 71 1 00 00000 1 541,8 1 541,8 0,0 100,0

Глава муниципального обра-
зования

908 01 02 71 1 00 00100 1 541,8 1 541,8 0,0 100,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальны-
ми) органами, казенными уч-
реждениями, органами управ-
ления государственными вне-
бюджетными фондами

908 01 02 71 1 00 00100 100 1 541,8 1 541,8 0,0 100,0

Функционирование Прави-
тельства Российской Феде-
рации, высших исполнитель-
ных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, местных админи-
страций

908 01 04 35 815,1 35 232,5 -582,6 98,4

Руководство и управление в 
сфере установленных функций

908 01 04 71 0 00 00000 35 815,1 35 232,5 -582,6 98,4

За достижение показателей 
деятельности органов мест-
ного самоуправления

908 01 04 71 0 00 5549F 729,1 728,1 -1,0 99,9

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальны-
ми) органами, казенными уч-
реждениями, органами управ-
ления государственными вне-
бюджетными фондами

908 01 04 71 0 00 5549F 100 729,1 728,1 -1,0 99,9

Реализация функций органов 
местного самоуправления

908 01 04 71 6 00 00000 35 085,9 34 504,4 -581,6 98,3

Обеспечение функций орга-
нами местного самоуправле-
ния

908 01 04 71 6 00 00400 35 085,9 34 504,4 -581,6 98,3

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальны-
ми) органами, казенными уч-
реждениями, органами управ-
ления государственными вне-
бюджетными фондами

908 01 04 71 6 00 00400 100 29 317,7 29 262,2 -55,5 99,8

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

908 01 04 71 6 00 00400 200 5 264,0 4 752,5 -511,5 90,3

Иные бюджетные ассигнова-
ния

908 01 04 71 6 00 00400 800 504,2 489,7 -14,5 97,1

Другие общегосударственные 
вопросы

908 01 13 9 235,0 9 158,9 -76,1 99,2

Муниципальная програм-
ма МО «Гиагинский район» 
«Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффек-
тивности» 

908 01 13 66 0 00 00000 187,1 187,1 0,0 100,0

Реализация мероприятий по 
энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффек-
тивности

908 01 13 66 0 01 00000 187,1 187,1 0,0 100,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

908 01 13 66 0 01 00000 200 20,0 20,0 0,0 100,0
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Межбюджетные трансферты 908 01 13 66 0 01 00000 500 167,1 167,1 0,0 100,0
Муниципальная программа 
МО "Гиагинский район" "Раз-
витие молодежной политики"

908 01 13 6Б 0 00 00000 50,0 44,2 -5,8 88,4

Подпрограмма "Профилакти-
ка правонарушений, борьба 
с преступностью и обеспече-
ние безопасности граждан в 
МО "Гиагинский район"

908 01 13 6Б 2 00 00000 50,0 44,2 -5,8 88,4

Реализация мероприятий по 
профилактике правонаруше-
ний, борьбе с преступностью 
и обеспечению безопасности 
граждан

908 01 13 6Б 2 01 00000 50,0 44,2 -5,8 88,4

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

908 01 13 6Б 2 01 00000 200 50,0 44,2 -5,8 88,4

Муниципальнная програм-
ма МО "Гиагинский район"  
Улучшение демографической 
ситуации на территории му-
ниципального образования 
"Гиагинский район"

908 01 13 6У 0 03 00000 150,0 149,3 -0,8 99,5

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

908 01 13 6У 0 03 00000 200 150,0 149,3 -0,8 99,5

Муниципальная программа 
МО "Гиагинский район" "Раз-
витие информатизации" 

908 01 13 6Ц 0 00 00000 1 150,0 1 142,7 -7,3 99,4

Формирование современной 
информатизационной и теле-
коммуникационной инфра-
структуры и обеспечение ее 
надежного функционирования

908 01 13 6Ц 0 01 00000 1 150,0 1 142,7 -7,3 99,4

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

908 01 13 6Ц 0 01 00000 200 1 150,0 1 142,7 -7,3 99,4

Ведомственные целевые про-
граммы МО "Гиагинский рай-
он", не включенные в состав 
муниципальных программ

908 01 13 6Я 0 00 00000 5 733,3 5 708,1 -25,2 99,6

Ведомственная целевая про-
грамма "Регулирование иму-
щественных отношений" на 
территории МО "Гиагинский 
район"

908 01 13 6Я 0 01 00000 5 733,3 5 708,1 -25,2 99,6

Совершенствование системы 
учета и содержание объектов 
собственности МО "Гиагин-
ский район", совершенствова-
ние механизма управления и 
распоряжения объектов недви-
жимости, обеспечение полно-
ты и достоверности учета му-
ниципального имущества

908 01 13 6Я 0 01 00200 153,3 153,3 0,0 100,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

908 01 13 6Я 0 01 00200 200 153,3 153,3 0,0 100,0

Обеспечение сохранности 
имущества, приведение его в 
нормативное состояние и со-
ответствие установленным са-
нитарным и техническим пра-
вилам и нормам, иным требо-
ваниям законодательства

908 01 13 6Я 0 01 00400 5 580,0 5 554,8 -25,2 99,5

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

908 01 13 6Я 0 01 00400 200 5 580,0 5 554,8 -25,2 99,5

Руководство и управление в 
сфере установленных функций

908 01 13 71 0 00 00000 1 665,0 1 632,0 -33,0 98,0

Мероприятия по совершенст-
вованию системы организа-
ции дорожного движения

908 01 13 71 0 00 60360 1 467,0 1 467,0 0,0 100,0

Межбюджетные трансферты 908 01 13 71 0 00 60360 500 1 467,0 1 467,0 0,0 100,0
Осуществление государствен-
ных полномочий Республики 
Адыгея в сфере администра-
тивных правонарушений

908 01 13 71 0 00 61010 197,5 165,0 -32,5 83,5

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

908 01 13 71 0 00 61010 200 32,5 0,0 -32,5 0,0

Межбюджетные трансферты 908 01 13 71 0 00 61010 500 165,0 165,0 0,0 100,0
Осуществление государствен-
ных полномочий Республи-
ки Адыгея по формированию, 
организацию деятельности 
административных комиссий 
и составлению протоколов об 
административных правона-
рушениях

908 01 13 71 0 00 61060 0,5 0,0 -0,5 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

908 01 13 71 0 00 61060 200 0,5 0,0 -0,5 0,0

Реализация иных мероприятий 
в рамках непрограммных рас-
ходов МО «Гиагинский район»

908 01 13 72 0 00 00000 299,6 295,5 -4,1 98,6

Осуществление подготовки 
и проведение мероприятий, 
связанных с призывом на во-
енную службу 

908 01 13 72 0 07 00000 299,6 295,5 -4,1 98,6

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

908 01 13 72 0 07 00000 200 299,6 295,5 -4,1 98,6

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

908 03 2 523,5 2 509,2 -14,3 99,4

Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техноген-
ного характера, гражданская 
оборона

908 03 09 2 523,5 2 509,2 -14,3 99,4

Муниципальная программа 
МО "Гиагинский район" "За-
щита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техноген-
ного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных 
объектах"

908 03 09 6И 0 00 00000 2 523,5 2 509,2 -14,3 99,4

Реализация мероприятий по 
профилактике терроризма и 
экстремизма

908 03 09 6И 1 01 00000 853,7 853,7 0,0 100,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

908 03 09 6И 1 01 00000 200 853,7 853,7 0,0 100,0

Реализация мероприятий по 
защите населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техноген-
ного характера

908 03 09 6И 2 01 00000 161,0 161,0 0,0 100,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

908 03 09 6И 2 01 00000 200 161,0 161,0 0,0 100,0

Подпрограмма "Обеспече-
ние деятельности МКУ ЕДДС 
МО "Гиагинский район"

908 03 09 6И 3 00 00000 1 508,8 1 494,5 -14,3 99,1

Обеспечение деятельности 
Единой дежурно-диспетчер-
ской службы

908 03 09 6И 3 01 00000 1 508,8 1 494,5 -14,3 99,1

Обеспечение деятельности 
работников подведомствен-
ных муниципальных казен-
ных учреждений

908 03 09 6И 3 01 00500 1 508,8 1 494,5 -14,3 99,1

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальны-
ми) органами, казенными уч-
реждениями, органами управ-
ления государственными вне-
бюджетными фондами

908 03 09 6И 3 01 00500 100 1 418,6 1 406,9 -11,7 99,2

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

908 03 09 6И 3 01 00500 200 89,2 87,2 -2,0 97,7

Иные бюджетные ассигнова-
ния

908 03 09 6И 3 01 00500 800 1,0 0,4 -0,6 44,1

Национальная экономика 908 04 3 715,7 3 192,1 -523,6 85,9
Сельское хозяйство и рыбо-
ловство

908 04 05 150,0 149,1 -0,9 99,4

Муниципальная программа 
МО "Гиагинский район" "Раз-
витие сельского хозяйства и 
комплексного развития сель-
ских территорий"

908 04 05 6Д 0 00 00000 150,0 149,1 -0,9 99,4

Подпрограмма "Развитие 
сельского хозяйства"

908 04 05 6Д 1 00 00000 150,0 149,1 -0,9 99,4

Проведение ежегодных меро-
приятий, связанных с подве-
дением итогов работы пред-
приятий АПК, КФХ

908 04 05 6Д 1 01 00000 150,0 149,1 -0,9 99,4

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

908 04 05 6Д 1 01 00000 200 50,0 49,1 -0,9 98,1

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

908 04 05 6Д 1 01 00000 300 5,0 5,0 0,0 100,0

Иные бюджетные ассигнова-
ния

908 04 05 6Д 1 01 00000 800 95,0 95,0 0,0 100,0

Транспорт 908 04 08 708,0 708,0 0,0 100,0
Реализация иных мероприя-
тий в рамках непрограммных 
расходов МО «Гиагинский 
район»

908 04 08 72 0 00 00000 708,0 708,0 0,0 100,0

Субсидии на оказание услуг 
по транспортному обслужи-
ванию населения

908 04 08 72 0 06 00000 708,0 708,0 0,0 100,0

Возмещение части затрат по 
транспортному обслужива-
нию населения в границах по-
селения

908 04 08 72 0 06 00010 708,0 708,0 0,0 100,0

Иные бюджетные ассигнова-
ния

908 04 08 72 0 06 00010 800 708,0 708,0 0,0 100,0

Дорожное хозяйство 908 04 09 2 522,7 2 000,0 -522,7 79,3
Субсидии на улучшение ка-
чества благоустройства сель-
ских территорий

908 04 09 6Д 2 02 00001 2 000,0 2 000,0 0,0 100,0

Межбюджетные трансферты 908 04 09 6Д 2 02 00001 500 2 000,0 2 000,0 0,0 100,0
Ведомственные целевые про-
граммы МО "Гиагинский рай-
он", не включенные в состав 
муниципальных программ

908 04 09 6Я 0 00 00000 522,7 0,0 -522,7 0,0

Ведомственная целевая про-
грамма "Регулирование иму-
щественных отношений" на 
территории МО "Гиагинский 
район"

908 04 09 6Я 0 01 00000 522,7 0,0 -522,7 0,0

Обеспечение сохранности 
имущества, приведение его в 
нормативное состояние и со-
ответствие установленным са-
нитарным и техническим пра-
вилам и нормам, иным требо-
ваниям законодательства

908 04 09 6Я 0 01 00400 522,7 0,0 -522,7 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

908 04 09 6Я 0 01 00400 200 522,7 0,0 -522,7 0,0

Другие вопросы в области на-
циональной экономики

908 04 12 335,0 335,0 0,0 100,0

Реализация иных мероприятий 
в рамках непрограммных рас-
ходов муниципального образо-
вания «Гиагинский район»

908 04 12 72 0 00 00000 335,0 335,0 0,0 100,0
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Мероприятия в области стро-
ительства, архитектуры и гра-
достроительства

908 04 12 72 0 05 00000 335,0 335,0 0,0 100,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

908 04 12 72 0 05 00000 200 335,0 335,0 0,0 100,0

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство

908 05 38 390,3 38 390,3 0,0 100,0

Жилищное хозяйство 908 05 01 1 300,0 1 300,0 0,0 100,0
Муниципальная програм-
ма МО "Гиагинский район" 
"Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и ком-
мунальными услугами"

908 05 01 6Ф 0 00 
00000

1 300,0 1 300,0 0,0 100,0

Субсидия на возмещение ча-
сти затрат по капитальному 
ремонту многоквартирных 
домов некоммерческим орга-
низациям

908 05 01 6Ф 4 00 
00000

1 300,0 1 300,0 0,0 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

908 05 01 6Ф 4 00 
00000

600 1 300,0 1 300,0 0,0 100,0

Коммунальное хозяйство 908 05 02 29 828,5 29 828,5 0,0 100,0
Муниципальная программа 
МО "Гиагинский район" "Раз-
витие сельского хозяйства и 
комплексного развития сель-
ских территорий"

908 05 02 6Д 0 00 00000 29 828,5 29 828,5 0,0 100,0

Мероприятия на комплекс-
ное обустройство населен-
ных пунктов, расположенных 
в сельской местности, объек-
тами социальной и инженер-
ной инфраструктуры

908 05 02 6Д 2 00 00000 29 828,5 29 828,5 0,0 100,0

Субсидии на создание и раз-
витие инфраструктуры на 
сельских территориях

908 05 02 6Д 2 01 00001 295,0 295,0 0,0 100,0

Межбюджетные трансферты 908 05 02 6Д 2 01 00001 500 295,0 295,0 0,0 100,0
Обеспечение комплексного 
развития сельских террито-
рий (развитие газификации на 
сельских территориях)

908 05 02 6Д 2 01 L5761 4 308,4 4 308,4 0,0 100,0

Капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущест-
ва государственной (муници-
пальной) собственности

908 05 02 6Д 2 01 L5761 400 4 308,4 4 308,4 0,0 100,0

Реализация проектов ком-
плексного развития муници-
пального образования (сель-
ского поселения, сельских на-
селенных пунктов (агломера-
ций)

908 05 02 6Д 2 02 L5760 25 225,1 25 225,1 0,0 100,0

Капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущест-
ва государственной (муници-
пальной) собственности

908 05 02 6Д 2 02 L5760 400 25 225,1 25 225,1 0,0 100,0

Благоустройство 908 05 03 7 261,8 7 261,8 0,0 100,0
Субсидии на улучшение ка-
чества благоустройства сель-
ских территорий

6Д 2 02 00001 872,1 872,1 0,0 100,0

Межбюджетные трансферты 908 05 03 6Д 2 02 00001 500 872,1 872,1 0,0 100,0
Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций

908 05 03 71 0 00 00000 6 389,7 6 389,7 0,0 100,0

Реализация программ форми-
рования современной город-
ской среды

908 05 03 71 0 F2 55550 4 582,7 4 582,7 0,0 100,0

Межбюджетные трансферты 908 05 03 71 0 F2 55550 500 4 582,7 4 582,7 0,0 100,0
Обустройство и восстановле-
ние воинских захоронений, 
находящихся в муниципаль-
ной собственности

908 05 03 71 0 00 L2991 1 807,0 1 807,0 0,0 100,0

Межбюджетные трансферты 908 05 03 71 0 00 L2991 500 1 807,0 1 807,0 0,0 100,0
Образование 908 07 585,1 583,6 -1,5 99,8
Молодежная политика и оздо-
ровление детей

908 07 07 39,5 39,5 0,0 100,0

Муниципальная программа 
МО "Гиагинский район" "Раз-
витие молодежной политики"

908 07 07 6Б 0 00 00000 39,5 39,5 0,0 100,0

Подпрограмма "Поддержка 
молодежной политики"

908 07 07 6Б 1 00 00000 39,5 39,5 0,0 100,0

Реализация мероприятий по 
поддержке молодежной по-
литики

908 07 07 6Б 1 01 00000 39,5 39,5 0,0 100,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

908 07 07 6Б 1 01 00000 200 39,5 39,5 0,0 100,0

Другие вопросы в области об-
разования

908 07 09 545,6 544,1 -1,5 99,7

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций

908 07 09 71 0 00 00000 545,6 544,1 -1,5 99,7

Осуществление государствен-
ных полномочий Республи-
ки Адыгея по образованию и 
организации деятельности ко-
миссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

908 07 09 71 0 00 61020 545,6 544,1 -1,5 99,7

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальны-
ми) органами, казенными уч-
реждениями, органами управ-
ления государственными вне-
бюджетными фондами

908 07 09 71 0 00 61020 100 545,6 544,1 -1,5 99,7

Социальная политика 908 10 17 923,2 17 921,9 -1,3 100,0
Пенсионное обеспечение 908 10 01 6 985,3 6 985,2 -0,1 100,0
Реализация иных мероприя-
тий в рамках непрограммных 
расходов МО «Гиагинский 
район»

908 10 01 72 0 00 00000 6 985,3 6 985,2 -0,1 100,0

Доплаты к пенсиям муници-
пальных служащих 

908 10 01 72 0 03 00000 6 985,3 6 985,2 -0,1 100,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

908 10 01 72 0 03 00000 300 6 985,3 6 985,2 -0,1 100,0

Социальное обеспечение на-
селения

908 10 03 753,2 753,2 0,0 100,0

Муниципальная программа 
МО "Гиагинский район" "Раз-
витие сельского хозяйства и 
комплексного развития сель-
ских территорий"

908 10 03 6Д 0 00 00000 703,2 703,2 0,0 100,0

Подпрограмма "Развитие 
сельского хозяйства и ком-
плексное развитие террито-
рий Гиагинского района"

908 10 03 6Д 2 00 00000 703,2 703,2 0,0 100,0

Обеспечение комплексного 
развития сельских территорий 
(Улучшение жилищных усло-
вий граждан, проживающих 
на сельских территориях)

908 10 03 6Д 2 03 L5761 703,2 703,2 0,0 100,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

908 10 03 6Д 2 03 L5761 300 703,2 703,2 0,0 100,0

Муниципальная программа 
муниципального образования 
"Гиагинский район" "Соци-
альная помощь ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны 
1941-1945 годов"

908 10 03 6С 0 00 00000 50,0 50,0 0,0 100,0

Проведение ремонта в жилых 
домах ветеранов ВОВ

908 10 03 6С 0 01 00000 50,0 50,0 0,0 100,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

908 10 03 6С 0 01 00000 300 50,0 50,0 0,0 100,0

Охрана семьи и детства 908 10 04 9 648,1 9 648,1 0,0 100,0
Муниципальная программа 
муниципального образования 
"Гиагинский район" "Обеспе-
чение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальны-
ми услугами"

908 10 04 6Ф 0 00 00000 9 648,1 9 648,1 0,0 100,0

Подпрограмма "Обеспечение 
жильем молодых семей"

908 10 04 6Ф 1 00 00000 4 046,3 4 046,3 0,0 100,0

Организация работы по пре-
доставлению молодым се-
мьям социальных выплат на 
приобретение жилого поме-
щения или строительство ин-
дивидуального жилого дома

908 10 04 6Ф 1 01 00000 4 046,3 4 046,3 0,0 100,0

Реализация мероприятий на 
предоставление молодым се-
мьям социальных выплат на 
приобретение жилого поме-
щения или строительства ин-
дивидуального жилого дома

908 10 04 6Ф 1 01 L4970 4 046,3 4 046,3 0,0 100,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

908 10 04 6Ф 1 01 L4970 300 4 046,3 4 046,3 0,0 100,0

Подпрограмма "Обеспечение 
жилыми помещениями де-
тей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей"

908 10 04 6Ф 3 00 00000 5 601,8 5 601,8 0,0 100,0

"Обеспечение предоставле-
ния жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей"

908 10 04 6Ф 3 01 00000 5 601,8 5 601,8 0,0 100,0

Реализация мероприятий на 
осуществление государствен-
ных полномочий Республики 
Адыгея по обеспечению жи-
лыми помещениями детей-си-
рот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей

908 10 04 6Ф 3 01 R0820 5 601,8 5 601,8 0,0 100,0

Капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущест-
ва государственной (муници-
пальной) собственности

908 10 04 6Ф 3 01 R0820 400 5 601,8 5 601,8 0,0 100,0

Другие вопросы в области со-
циальной политики 

908 10 06 536,6 535,3 -1,3 99,8

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций

908 10 06 71 0 00 00000 536,6 535,3 -1,3 99,8

Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Республики Адыгея по опеке 
и попечительству в отноше-
нии отдельных категорий со-
вершеннолетних лиц

908 10 06 71 0 00 61040 536,6 535,3 -1,3 99,8

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальны-
ми) органами, казенными уч-
реждениями, органами управ-
ления государственными вне-
бюджетными фондами

908 10 06 71 0 00 61040 100 536,6 535,3 -1,3 99,8

Физическая культура и спорт 908 11 58 062,3 57 987,9 -74,4 99,9
Физическая культура 908 11 01 273,9 199,5 -74,4 72,8
Муниципальная программа 
МО "Гиагинский район" "Раз-
витие физической культуры и 
спорта"

908 11 01 6Г 0 00 00000 236,7 162,3 -74,4 68,6

Проведение спортивных ме-
роприятий и сборов

908 11 01 6Г 0 01 00000 236,7 162,3 -74,4 68,6

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальны-
ми) органами, казенными уч-
реждениями, органами управ-
ления государственными вне-
бюджетными фондами

908 11 01 6Г 0 01 00000 100 50,0 0,0 -50,0 0,0



Суббота, 10 апреля 2021 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 7 40
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

908 11 01 6Г 0 01 00000 200 186,7 162,3 -24,4 86,9

Муниципальная програм-
ма МО "Гиагинский район" 
"Улучшение демографиче-
ской ситуации на территории 
МО "Гиагинский район"

908 11 01 6У 0 00 00000 37,3 37,3 0,0 100,0

Мероприятия по укреплению 
института семьи и повыше-
нию статуса семьи в обществе

908 11 01 6У 0 01 00000 22,3 22,3 0,0 100,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

908 11 01 6У 0 01 00000 200 22,3 22,3 0,0 100,0

Пропаганда здорового и ак-
тивного образа жизни

908 11 01 6У 0 02 00000 15,0 15,0 0,0 100,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

908 11 01 6У 0 02 00000 200 15,0 15,0 0,0 100,0

Муниципальная программа 
МО "Гиагинский район" "Раз-
витие физической культуры и 
спорта"

908 11 02 6Г 0 00 00000 57 788,4 57 788,4 0,0 100,0

Обеспечение мероприятий 
федеральной целевой про-
граммы "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Рос-
сийской Федерации на 2016-
2020 годы"

908 11 02 6Г 0 P5 90002 57 788,4 57 788,4 0,0 100,0

Капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущест-
ва государственной (муници-
пальной) собственности

908 11 02 6Г 0 P5 90002 400 57 788,4 57 788,4 0,0 100,0

Средства массовой информа-
ции

908 12 2 930,0 2 930,0 0,0 100,0

Периодическая печать и изда-
тельства

908 12 02 2 930,0 2 930,0 0,0 100,0

Реализация иных мероприя-
тий в рамках непрограммных 
расходов МО «Гиагинский 
район»

908 12 02 72 0 00 00000 2 930,0 2 930,0 0,0 100,0

Поддержка издательств и пе-
риодических средств массо-
вой информации

908 12 02 72 0 04 00000 2 930,0 2 930,0 0,0 100,0

Иные бюджетные ассигнова-
ния

908 12 02 72 0 04 00000 800 2 930,0 2 930,0 0,0 100,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 787 995,4 780 761,4 -7 233,9 99,1

Приложение 6 к отчету
Исполнение муниципальных программ муниципального образования

«Гиагинский район» с распределением бюджетных ассигнований за 2020 год 
тысяч рублей
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1. Муниципальная программа МО "Гиа-
гинский район" "Развитие образования" 

6200000000 449 047,2 444 004,2 -5 043,0 98,9

Управление образования админи-
страции МО "Гиагинский район"

905 449 047,2 444 004,2 -5 043,0 98,9

2. Муниципальная программа МО "Гиа-
гинский район" Развитие культуры и 
искусства" 

6300000000 126 715,6 126 070,9 -644,7 99,5

Управление культуры администра-
ции МО "Гиагинский район"

902 126 715,6 126 070,9 -644,7 99,5

3 Муниципальная программа МО "Гиа-
гинский район" "Управление муници-
пальными финансами" 

6500000000 17 264,0 17 250,0 -14,0 99,9

Управление финансов админист-
рации МО "Гиагинский район"

903 17 264,0 17 250,0 -14,0 99,9

4 Муниципальная программа МО "Гиа-
гинский район" "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффектив-
ности" 

6600000000 902,6 901,7 -0,9 99,9

 Администрация МО "Гиагинский 
район"

908 187,1 187,1 0,0 100,0

Управление культуры администра-
ции МО "Гиагинский район"

902 415,9 415,9 0,0 100,0

Управление образования админи-
страции МО "Гиагинский район"

905 299,6 298,7 -0,9 99,7

5 Муниципальная программа МО "Гиа-
гинский район" "Развитие молодежной 
политики" 

6Б00000000 89,5 83,7 -5,8 93,5

Администрация МО "Гиагинский 
район"

908 89,5 83,7 -5,8 93,5

6 Муниципальная программа МО "Гиа-
гинский район" "Развитие физической 
культуры и спорта"

6Г00000000 58 025,1 57 950,7 -74,4 99,9

Администрация МО "Гиагинский 
район"

908 58 025,1 57 950,7 -74,4 99,9

7 Муниципальная программа МО "Гиа-
гинский район" "Развитие сельского хо-
зяйства и комплексного развития сель-
ских территорий" 

6Д00000000 33 553,8 33 552,9 -0,9 100,0

Администрация МО "Гиагинский 
район"

908 33 553,8 33 552,9 -0,9 100,0

8 Муниципальная программа МО "Гиа-
гинский район" "Защита населения и 
территоррии от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного харак-
тера, обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных 
объектах"

6И00000000 2 523,5 2 509,2 -14,3 99,4

Администрация МО "Гиагинский 
район"

908 2 523,5 2 509,2 -14,3 99,4

9 Муниципальная программа МО "Гиа-
гинский район" "Обеспечение безопас-
ности дорожного движения"

6Л00000000 100,0 100,0 0,0 100,0

Управление образования админи-
страции МО "Гиагинский район"

905 100,0 100,0 0,0 100,0

10 Муниципальная программа МО "Гиа-
гинский район" "Доступная среда" 

6П00000000 18,1 18,1 0,0 100,0

Управление культуры администра-
ции МО "Гиагинский район"

902 10,0 10,0 0,0 100,0

Управление образования админи-
страции МО "Гиагинский район"

905 8,1 8,1 0,0 100,0

11 Муниципальная программа МО "Гиа-
гинский район" "Развитие информати-
зации" 

6Ц00000000 1 150,0 1 142,7 -7,3 99,4

Администрация МО "Гиагинский 
район"

908 1 150,0 1 142,7 -7,3 99,4

12 Муниципальная программа МО "Гиа-
гинский район" "Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами" 

6Ф00000000 10 948,1 10 948,1 0,0 100,0

Администрация МО "Гиагинский 
район"

908 10 948,1 10 948,1 0,0 100,0

13 Муниципальная программа "Улучше-
ние демографической ситуации на тер-
ритории муниципального образования" 
"Гиагинский район" 

6У00000000 192,3 186,5 -5,8 97,0

Управление образования админи-
страции МО "Гиагинский район"

905 5,0 0,0 -5,0 0,0

Администрация МО "Гиагинский 
район"

908 187,3 186,5 -0,8 99,6

15. Муниципальная программа МО "Гиа-
гинский район" "Социальная помощь 
ветеранам Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 годов" 

6С00000000 50,0 50,0 0,0 100,0

Администрация МО "Гиагинский 
район"

908 50,0 50,0 0,0 100,0

Всего 700 579,8 694 768,6 -5 811,1 99,2

Приложение 7 к отчету
Исполнение ведомственной целевой программы с распределением

бюджетных ассигнований за 2020 год
тысяч рублей
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1. Администрация муниципального образо-
вания "Гиагинский район"

6256,0 5708,1 -547,9 91,2

Ведомственная целевая программа "Регу-
лирование имущественных отношений" 

908 6Я00100000 6256,0 5708,1 -547,9 91,2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 апреля 2021 года № 62, ст. Гиагинская
Об утверждении Устава муниципального бюджетного учреждения дополнитель-

ного образования «Гиагинский Центр детского творчества» в новой редакции
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования «Гиагинский район», в целях 
приведения в соответствие с действующим законодательством,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образо-

вания «Гиагинский Центр детского творчества» в новой редакции (прилагается).
2. Руководителю муниципального бюджетного учреждения дополнительного образова-

ния «Гиагинский Центр детского творчества» внести изменения в учредительные докумен-
ты в соответствии с действующим законодательством.

3. Постановление главы МО «Гиагинский район» от 22 апреля 2019 г. № 94 «Об ут-
верждении Устава муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Гиагинский Центр детского творчества» в новой редакции» считать утратившим силу.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление обра-
зования администрации муниципального образования «Гиагинский район».

А.Н. ТАРАНУХИН.
Глава муниципального образования «Гиагинский район».

Утвержден постановлением
главы муниципального образования «Гиагинский район» 

№ 62 от 8.04.2021 г.
Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования

«Гиагинский Центр детского творчества»
1. Общие положения
1.1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Гиагинский 

Центр детского творчества» (далее — Учреждение) — преемник Дома пионеров и школьни-
ков, на основании Приказа по Управлению образования администрации Гиагинского района 
№107 от 03.08.1993г. переименован в «Гиагинский Центр детского творчества».

1.2. На основании постановления главы администрации муниципального образования «Ги-
агинский район» №653 от 31.07.2001 г. Учреждение переименовано в муниципальное образо-
вательное учреждение дополнительного образования «Гиагинский Центр детского творчества».

На основании постановления главы администрации муниципального образования «Гиагин-
ский район» №41 от 15.05.2006 г. Учреждение переименовано в муниципальное образователь-
ное учреждение дополнительного образования детей «Гиагинский Центр детского творчества».

На основании постановления главы муниципального образования «Гиагинский район» 
№103 от 15.07.2011 г. Учреждение переименовано в муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного образования детей Гиагинского района «Гиагинский 
Центр детского творчества». 

На основании постановления главы муниципального образования «Гиагинский район» 
№205 от 15.10.2015 г. Учреждение переименовано в муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Гиагинский Центр детского творчества». 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Гиагинский Центр 
детского творчества» (далее по тексту «Учреждение») является муниципальным бюджетным 
учреждением дополнительного образования Гиагинского района.

1.3. Полное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования «Гиагинский Центр детского творчества».

Сокращенное наименование Учреждения: МБУ ДО ЦДТ.
1.4. Местонахождение Учреждения (юридический (почтовый) адрес): 385600, Республика 

Адыгея, Гиагинский район, станица Гиагинская, улица Центральная, 38.
1.5. Учреждение является некоммерческой организацией и не ставит извлечение прибыли 
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основной целью своей деятельности. 

1.6. Учредителем Учреждения является муниципальное образование «Гиагинский район». 
1.7. Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование «Гиа-

гинский район» (далее — Собственник).
1.8. Учреждение проходит лицензирование в порядке, установленном федеральным зако-

нодательством.
1.9. Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение.
1.10. Статус:
тип — образовательная организация; 
вид — дополнительное образование детей и взрослых. 
1.11. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами, нор-
мативными правовыми актами Президента РФ, Правительства РФ, иных федеральных и реги-
ональных органов исполнительной власти и настоящим Уставом.

1.12. Учреждение является юридическим лицом с момента его государственной регистра-
ции, имеет право открывать счета в рублях в кредитных организациях и (или) лицевые счета 
в территориальных органах Федерального казначейства, открытие и ведение которых осу-
ществляется в порядке, установленном Федеральным казначейством. Учреждение имеет са-
мостоятельный баланс, печать со своим полным наименованием.

1.13. Учреждение является юридическим лицом, владеет и пользуется обособленным иму-
ществом, переданным ему на праве оперативного управления, аренды, безвозмездное поль-
зование отвечает по своим обязательствам, находящимися в его распоряжении денежными 
средствами. Имеет самостоятельный баланс и лицевой счет, круглую и другие печати, штампы 
и бланки со своим наименованием на русском языке, собственную эмблему и другие средства 
индивидуализации.

1.14. Учреждение вправе от своего имени открывать лицевой счет в органах казначейства, 
заключать договоры, приобретать имущественные и личные не имущественные права и отве-
чает по своим обязательствам в соответствии с действующим законодательством, выступает 
истцом и ответчиком в суде.

1.15. Права юридического лица у Учреждения в части ведения финансово-хозяйствен-
ной деятельности, предусмотренные настоящим Уставом и направленные на осуществление 
образовательного процесса, возникают с момента государственной регистрации.

1.16. Учреждение вправе пройти независимую оценку качества образования в целях опре-
деления соответствия предоставляемого образования потребностям физических и юридиче-
ских лиц, в интересах которых осуществляется образовательная деятельность.

1.17. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 
программы, направленные на формирование и развитие творческих способностей детей, 
удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и фи-
зическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жиз-
ни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. Дополнительное 
образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ори-
ентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.

1.18. Учреждение осуществляет следующие виды деятельности: реализация дополни-
тельных общеобразовательных общеразвивающих программ для детей и взрослых.

1.19. Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием и обязатель-
ствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию деятельность, свя-
занную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к ее основным видам деятель-
ности в сфере образования.

1.20. Учреждение вправе входить в союзы и иные объединения с участием юридических 
лиц по предварительному согласованию с Учредителем.

1.21. В Учреждении создание и деятельность политических партий, религиозных организа-
ций (объединений) не допускаются, образование носит светский характер.

1.22. Учреждение в целях выполнения стоящих перед ней задач имеет право устанавли-
вать прямые связи с предприятиями, учреждениями и организациями.

1.23. Учреждение может создавать филиалы и структурные подразделения, вступать в пе-
дагогические, научные ассоциации и объединения, в том числе и международные, принимать 
участие в олимпиадах, конференциях, семинарах и иных формах сотрудничества.

2. Предмет, цели и виды деятельности учреждения
2.1. Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения ре-

ализации предусмотренных федеральными законами, законами и нормативными правовыми 
актами Республики Адыгея, в сфере образования.

2.2. Учреждение осуществляет в качестве основной цели ее деятельности образователь-
ную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам.

2.3. Для достижения цели деятельности, указанной в п.2.2, Учреждение осуществляет сле-
дующие основные виды деятельности:

— реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ тех-
нической, социально-гуманитарной, естественнонаучной, художественной направленности;

— организация содержательного досуга детей и молодежи с учетом их интересов, инди-
видуальных и возрастных особенностей, развития, формирование навыков творческой дея-
тельности, освоение общекультурных ценностей и культурно-исторического наследия России;

— использование и совершенствование методик образовательного процесса и образова-
тельных технологий;

— разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ и учебных планов;

— организация и проведение массовых мероприятий (концерты, выставки и др.);
— создание необходимых условий для совместного труда, отдыха детей, родителей (за-

конных представителей);
— создание различных объединений с постоянными и (или) переменными составами детей;
— реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, ор-

ганизация досуговой и внеурочной деятельности детей в других образовательных учреждени-
ях по договору с ними;

— выявление детей, находящихся в социально-опасном положении, принятие мер по их 
воспитанию;

— материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, обо-
рудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требовани-
ями, осуществляемые в пределах собственных финансовых средств.

2.4. Учреждение выполняет муниципальное задание, которое в соответствии с предусмо-
тренными в п. 2.3. настоящего Устава основными видами деятельности Учреждения форми-
руется и утверждается Учредителем.

2.5. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в слу-
чаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального 
задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятель-
ности, предусмотренным пунктом 2.3. настоящего Устава, в сферах, указанных в пункте 2.1. 
настоящего Устава, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании 
одних и тех же услуг условиях.

2.6. Учреждение несет в установленном законодательством Российской Федерации поряд-
ке ответственность за:

— невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;
— реализацию не в полном объеме дополнительных общеобразовательных общеразвива-

ющих программ в соответствии с утвержденными учебными планами;
— качество реализуемых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих про-

грамм;
— соответствие форм, методов и средств организации образовательного процесса возра-

сту, интересам и потребностям детей;
— жизнь и здоровье детей, работников во время образовательного процесса;
— нарушение прав и свобод детей и работников Учреждения;
— иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
2.7. По инициативе детей в Учреждении могут создаваться детские общественные объе-

динения и организации, действующие в соответствии со своими уставами и положениями. Ад-
министрация Учреждения оказывает содействие в работе таких объединений и организаций.

3. Организация образовательного процесса
3.1. Участниками образовательного процесса Учреждения являются обучающиеся, роди-

тели (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работ-
ники. Права, обязанности и ответственность участников образовательных отношений и иных 
работников Учреждения устанавливаются Учреждением самостоятельно локальным норма-
тивным актом, в соответствии с действующим законодательством.

3.2. В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на русском языке.
3.3. Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в соответст-

вии с дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами и распи-
санием занятий.

Организация образовательной деятельности по образовательным программам допол-
нительного образования может быть основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное из-
учение предметных областей соответствующей дополнительной общеобразовательной обще-
развивающей программы. 

3.4. Порядок и правила приема, обучающихся в Учреждение определяются соответствую-
щим локальным актом Учреждения.

3.5. Основанием возникновения образовательных отношений является распорядительный 
акт (приказ) Учреждения о приеме лица на обучение. Права и обязанности обучающегося, 
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
Учреждения, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в распорядитель-
ном акте (приказе) о приеме лица на обучение. 

3.6. Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядитель-
ный акт (приказ) Учреждения об отчислении обучающегося. Права и обязанности обучающе-
гося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными ак-
тами Учреждения прекращаются с даты его отчисления из учреждения.

3.7. Иностранные граждане обладают равными с гражданами Российской Федерации пра-
вами на получение дополнительного образования детей в пределах освоения дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы на общедоступной и бесплатной основе.

3.8. Организация образовательного процесса осуществляется Учреждением самостоя-
тельно в соответствии с принципами государственной политики в области образования на 
основе учебного плана в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.

3.9. В Учреждении реализуются дополнительные общеобразовательные общеразвиваю-
щие программы первого, второго и последующих годов обучения. В творческие объединения 
(группы) второго и последующих годов обучения могут быть зачислены обучающиеся, успеш-
но прошедшие различные формы аттестации согласно дополнительным общеобразователь-
ным общеразвивающим программам. Творческими объединениями (группами) второго года 
обучения считаются группы, в состав которых входит не менее 50% обучающихся, закончив-
ших первый год обучения. 

3.10. Учреждение обязано ознакомить обучающегося и родителей (законных представите-
лей) несовершеннолетних детей, поступающих в учреждение, со своим уставом, с лицензией 
на осуществление образовательной деятельности, дополнительными общеобразовательны-
ми общеразвивающими программами и другими документами, регламентирующими органи-
зацию и осуществление образовательной деятельности, с правами и обязанностями обучаю-
щихся, родителей (законных представителей).

3.11. Учебный год в Учреждении начинается 15 сентября.
3.12. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы в течение всего календарного года, включая каникулярное время.
3.13. Формы обучения по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам определяются Учреждением самостоятельно.
3.14. Содержание дополнительного образования и условия организации обучения и вос-

питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инва-
лидов определяются адаптированной дополнительной общеобразовательной общеразвива-
ющей программой.

3.15. Обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим програм-
мам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвали-
дов осуществляется Учреждением с учетом особенностей психофизического развития, ин-
дивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Образовательная 
деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам может осуществляться на основе 
дополнительных образовательных общеразвивающих программ, адаптированных при необ-
ходимости для обучения указанных обучающихся, с привлечением специалистов в области 
коррекционной педагогики, а также педагогическими работниками, прошедшими соответству-
ющую переподготовку.

3.16. К компетенции Учреждения в установленной сфере деятельности относятся:
— разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутрен-

него трудового распорядка, иных локальных нормативных актов;
— материально-техническое обеспечение образовательной деятельности; 
— предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и расхо-

довании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах самообследования;
— установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации; 
— прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, 

если иное не установлено настоящим Федеральным законом, распределение должностных 
обязанностей, создание условий и организация дополнительного профессионального обра-
зования работников; 

— разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ Учреждения;

— разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития Учреж-
дения, если иное не установлено законодательством; 

— прием обучающихся в Учреждение; 
— осуществление промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, установление их 

форм, периодичности и порядка проведения; 
— индивидуальный учет результатов освоения обучающимися дополнительных общео-

бразовательных общеразвивающих программ и поощрений обучающихся, а также хранение 
в архивах информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) электронных 
носителях; 

— использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образователь-
ных технологий;

— проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы 
оценки качества образования;

— создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся и ра-
ботников бюджетного учреждения;

— организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение науч-
ных и методических конференций, семинаров;

— обеспечение открытости и доступности информации о своей деятельности путем ее 
размещения на официальном сайте Учреждения в сети "Интернет".  

3.17. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с законода-
тельством об образовании, в том числе:

— обеспечивать реализацию в полном объеме дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ, соответствие качества подготовки обучающихся установлен-
ным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспита-
ния возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и 
потребностям обучающихся;

— создавать безопасные условия обучения обучающихся, их содержания в соответствии 
с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников 
бюджетного учреждения;

— соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) несо-
вершеннолетних обучающихся, работников Учреждения. 

3.18. Режим работы Учреждения: с 8-00 до 18-00 часов. Режим занятий творческих объеди-
нений (групп) определяется расписанием, утвержденным директором Учреждения.

4. Права и обязанности участников образовательного процесса
4.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся в возрасте от 5 до 

18 лет, родители (законные представители) обучающихся, педагогические работники Учре-
ждения.

4.2. Взаимоотношения между участниками образовательного процесса строятся на основе 
сотрудничества, уважения личности, приоритета общечеловеческих ценностей. 

4.3. Обучающиеся имеют права и обязанности в соответствии с Законом «Об образовании 
в Российской Федерации», Правилами внутреннего распорядка для обучающихся Учреждения.

4.4. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого досто-
инства обучающихся и педагогических работников. Применение методов физического и пси-
хического воздействия по отношению к обучающимся не допускается.

4.5. Права, обязанности и ответственность родителей (законных представителей) несо-
вершеннолетних обучающихся в сфере образования определяются в соответствии с Законом 
«Об образовании в Российской Федерации».

4.6. В случае нарушения законных прав и интересов обучающегося родитель (законный 
представитель) может обратиться с письменным заявлением к директору Учреждения, кото-
рый обязан в течение месяца дать письменный ответ.

4.7. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающе-
гося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образо-
вательных отношений, работающую в Учреждении, меры дисциплинарного взыскания и их 
применение к обучающемуся.

4.8. Для работников Учреждения работодателем является данное Учреждение.
Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее профес-
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сиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, ука-
занным в квалификационных справочниках, и профессиональным стандартам. 

4.9. Правовой статус педагогических работников, их права и свободы, обязанности и ответ-
ственность определяются в соответствии со ст. 47 и 48 Закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ. 

4.10. К педагогической деятельности в Учреждении не допускаются лица, для которых 
установлены ограничения для занятия педагогической деятельностью в образовательном уч-
реждении на основании статьи 331 ТК Российской Федерации.

4.11. Заработная плата выплачивается работнику за выполнение им функциональных обя-
занностей и работ, предусмотренных трудовым договором в соответствии с действующими 
системами оплаты труда. Выполнение работником других работ и обязанностей оплачивается 
по дополнительному договору, кроме случаев, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации.

4.12. Учреждение в пределах имеющихся у него средств самостоятельно определяет раз-
меры доплат и надбавок, премий и других выплат стимулирующего характера.

4.13. Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения соответ-
ствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их профес-
сиональной деятельности.

Педагогические работники могут проходить аттестацию в целях установления квалифика-
ционной категории в соответствии с действующим законодательством в сфере образования. 
Порядок аттестации педагогических работников устанавливается приказом федерального ор-
гана исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

4.14. Отношения работника и Учреждения регулируются трудовым договором, условия ко-
торого не могут противоречить трудовому законодательству Российской Федерации.

4.15. Помимо оснований прекращения трудового договора по инициативе администра-
ции, предусмотренных законодательством Российской Федерации о труде, основаниями для 
увольнения педагогического работника Учреждения по инициативе администрации до истече-
ния срока действия трудового договора являются:

1) повторное в течение года грубое нарушение устава Учреждения;
2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью ребенка;
3) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опья-

нения.
Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией без согла-

сия профсоюза при его наличии.
5. Организация деятельности и управление учреждением
5.1. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единона-

чалия и коллегиальности.
5.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель Учрежде-

ния (далее — директор), прошедший соответствующую аттестацию, который осуществляет 
текущее руководство деятельностью Учреждения. 

5.3. Должностные обязанности директора Учреждения не могут исполняться по совмести-
тельству.

5.4. Права и обязанности директора Учреждения, его компетенция в области управления 
определяются в соответствии с законодательством об образовании и уставом Учреждения.

5.5. Директору Учреждения предоставляются в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, права, социальные гарантии и меры социальной поддержки, предус-
мотренные для педагогических работников. 

5.6. Директор Учреждения несет ответственность за руководство образовательной, вос-
питательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью учреждения перед 
работодателем, Учредителем за результаты своей деятельности в соответствии с функцио-
нальными обязанностями, предусмотренными квалификационными требованиями, уставом 
Учреждения и трудовым договором. 

5.7. Кандидаты на должность директора Учреждения и действующий директор проходят 
обязательную аттестацию, с которым в дальнейшем заключается трудовой договор на срок 
не более пяти лет. Порядок и сроки проведения аттестации устанавливаются Учредителем. 

5.8. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся:
— общее собрание работников; 
— педагогический совет;
— управляющий совет.
5.9. Общее собрание работников является постоянно действующим органом коллегиально-

го управления и решает общие вопросы об организации деятельности коллектива Учреждения.
5.9.1. В состав общего собрания работников входят директор Учреждения и все работники, 

для которых Учреждение является основным местом работы.
5.9.2. Общее собрание работников возглавляет председатель. Председатель и секретарь 

общего собрания работников избирается на первом заседании трудового коллектива сроком 
на 1 календарный год. 

5.9.3. Общее собрание работников созывается по мере надобности, но не реже 2 раз в год. 
Инициатором созыва общего собрания работников может быть директор или не менее одной 
трети работников Учреждения. 

Общее собрание работников считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
75% членов трудового коллектива.

5.9.4. Решения общего собрания работников принимаются открытым голосованием.
Решение общего собрания работников считается принятым, если за него проголосовало 

не менее 51% присутствующих.
Решение общего собрания работников, не противоречащее законодательству РФ и нор-

мативно-правовым актам, обязательно к исполнению всеми членами трудового коллектива.
5.9.5. К компетенции общего собрания работников относятся: 
— обсуждение и принятие Устава Учреждения, изменения и дополнения к нему;
— принятие Коллективного договора, Правил внутреннего трудового распорядка;
— обсуждение правил внутреннего трудового распорядка всех участников образователь-

ного процесса Учреждения; 
— определение приоритетных направлений деятельности Учреждения, принципов форми-

рования и использования его имущества; 
— утверждение ПФХД Учреждения и внесение в него изменений; 
— решение трудовых споров; 
— решение вопросов социальной защиты работников; 
— рассмотрение и принятие локальных актов в соответствии с уставом Учреждения в пре-

делах своей компетенции.
5.10. Педагогический совет — постоянно действующий коллегиальный орган управления, 

в задачи которого входит совершенствование качества образовательного процесса, его усло-
вий и результатов. 

В его состав входят все педагогические работники, для которых Учреждение является ос-
новным местом работы. К своей деятельности педагогический совет может привлекать любых 
юридических и физических лиц.

5.10.1. Председателем педагогического совета является директор Учреждения. Он обязан 
приостановить выполнение решений педагогического совета, которые противоречат действу-
ющему законодательству, нормативным документам, настоящему уставу и иным локальным 
нормативным актам. Секретарь педагогического совета избирается из членов педагогического 
совета сроком на 1 календарный год.

5.10.2. Заседания педагогического совета проводятся не реже четырех раз в течение ка-
лендарного года.

5.10.3. Решения педагогического совета принимаются открытым голосованием и являются 
правомочными, если на заседании присутствовало не менее двух третей состава и за них про-
голосовало не менее двух третей присутствующих. В случае равенства голосов решающим 
является голос директора Учреждения. 

5.10.4. Решения педагогического совета, принятые в пределах его полномочий и введён-
ные в действие приказом директора, являются обязательными для всех участников образова-
тельных отношений.

5.10.5. К компетенции педагогического совета относятся:
— определение приоритетных направлений развития учреждения;
— утверждение цели и задачи Учреждения, плана их реализации; 
— принятие и рекомендации к утверждению локальных актов;
— обсуждение содержания учебного плана, годового календарного учебного графика, до-

полнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;
— обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм, методов 

образовательного процесса и способов их реализации; 
— вынесение предложений по развитию системы повышения квалификации педагогиче-

ских работников, развитию их творческих инициатив; 
— принятие решений о сроках проведения в данном учебном году промежуточной и итого-

вой аттестации обучающихся, определение ее форм; 

— принятие решения о переводе обучающихся на следующий год обучения;
— сообщения, доклады директора учреждения и педагогических работников по вопросам, 

связанным с организацией образовательного процесса; 
— подведение итогов деятельности учреждения за полугодие, год;
— контроль выполнения ранее принятых решений;
— выполнение от всех членов педагогического коллектива единства принципов в реализа-

ции целей и задач деятельности; 
— представление членов педагогического коллектива к награждению.
5.11. Управляющий совет Учреждения является коллегиальным органом управления, реа-

лизующим принцип государственно-общественного характера управления Учреждения и осу-
ществляющим в соответствии с уставом образовательного учреждения решение отдельных 
вопросов, относящихся к компетенции образовательного учреждения.

5.11.1. Управляющий совет состоит из следующих категорий участников образовательного 
процесса: представителей родителей (законных представителей) обучающихся, работников 
Учреждение (в том числе директора (по должности), представителя органа, осуществляющего 
отдельные функции учредителя и кооптированные члены совета (по необходимости). Общая 
численность управляющего совета — 7 человек.

Общее количество членов управляющего совета, избираемых из числа родителей (закон-
ных представителей) обучающихся, не может быть меньше 1/4 и больше 1/2 общего числа 
членов управляющего совета (2 человека).

Количество членов управляющего совета из числа работников Учреждения не может пре-
вышать 1/2 общего числа членов управляющего совета, при этом не менее чем 2/3 из них 
должны являться педагогическими работниками Учреждения (3 человека, из них 2 педагога).

Директор Учреждения входит в состав управляющего совета по должности.
Представитель органа, осуществляющего отдельные функции учредителя (1 человек), в 

управляющем совете назначается органом, осуществляющим отдельные функции учредителя 
образовательного учреждения.

5.11.2. Управляющий совет Учреждения формируется с использованием процедур выбо-
ров и кооптации.

С использованием процедуры выборов в управляющий совет избираются представители 
родителей (законных представителей) обучающихся, представители работников.

Выборы в управляющий совет объявляются директором Учреждения.
Выборы могут проводится как открытым, так и тайным голосованием при условии получе-

ния согласия лиц быть избранными в состав управляющего совета Учреждения.
Представители родителей (законных представителей) обучающихся избираются на общем 

родительском собрании.
Представители работников Учреждения избираются на общем собрании работников Уч-

реждения.
На основании договора о сотрудничестве в управляющий совет при необходимости входят 

представители социальных партнеров (кооптированные члены совета).
Кооптация в члены управляющего совета Учреждения производится только на заседании, 

при кворуме не менее 3/4 от списочного состава членов управляющего совета.
5.11.3. Срок полномочий управляющего совета не может превышать трёх лет.
5.11.4. Организационной формой работы управляющего совета являются заседания, кото-

рые проводятся по мере необходимости, но не реже трёх раз в год.
5.11.5. Решения управляющего совета принимаются простым большинством голосов от 

числа присутствующих на заседании и имеющих право голоса.
При равном количестве голосов решающим является голос председателя управляющего 

совета.
5.11.6. К компетенции управляющего совета относится:
— согласование программы развития;
— участие в подготовке и утверждение публичного доклада;
— содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и раз-

вития;
— составление рекомендаций по вопросам заключения коллективного договора;
— рассмотрение жалоб и заявлений обучающихся, родителей (законных представителей) 

на действия (бездействие) педагогических и административных работников Учреждения;
— осуществление контроля за качеством и безопасностью условий обучения, воспитания 

и труда в Учреждении, принятие мер к их улучшению;
— внесение предложений в части: материально-технического обеспечения и оснащения 

образовательного процесса, оборудования помещений Учреждения (в пределах выделяемых 
средств), мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся и развития воспита-
тельной работы в образовательном учреждении;

— представление в орган, осуществляющий отдельные функции учредителя отчёта о со-
стоянии дел в Учреждении;

— ходатайство, при наличии оснований перед органом, осуществляющим отдельные 
функции учредителя, о награждении, о других поощрениях работников Учреждения, родите-
лей и обучающихся.

5.12. Коллегиальные органы управления Учреждения вправе самостоятельно выступать 
от имени образовательной организации, действовать в интересах Учреждения добросовест-
но и разумно, осуществлять взаимоотношения с органами власти, организациями и общест-
венными объединениями исключительно в пределах полномочий, определённых настоящим 
Уставом, без права заключения договоров (соглашений), влекущих материальные обязатель-
ства Учреждения.

5.13. Ответственность членов коллегиальных органов управления Учреждения устанавли-
вается статьёй 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.14. Коллегиальные органы управления Учреждения вправе выступать от имени обра-
зовательной организации на основании доверенности, выданной председателю либо иному 
представителю указанных органов, директору учреждения в объёме прав, предусмотренных 
доверенностью.

5.15. В целях учёта мнения обучающихся, родителей (законных представителей) несо-
вершеннолетних обучающихся по вопросам управления Учреждением и при принятии Учре-
ждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по 
инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в Уч-
реждении создаётся совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних уча-
щихся (далее — совет родителей).

5.16. Срок полномочий Совета родителей Учреждения — 1 год.
5.16.1. Совет родителей возглавляет председатель, избираемый из числа членов Совета 

родителей. Председатель, секретарь Совета родителей избираются на собрании родителей.
5.16.2. Решения Совета родителей Учреждения принимаются простым большинством го-

лосов от числа присутствующих на заседании и имеющих право голоса. При равном количест-
ве голосов решающим является голос председателя.

5.16.3. К компетенции Совета родителей Учреждения относится согласование локальных 
нормативных актов, затрагивающих интересы обучающихся.

5.16.4. Совет родителей Учреждения не вправе выступать от имени образовательного уч-
реждения.

5.16.5. Порядок формирования, сроки полномочий и компетенция совета родителей опре-
деляются локальными нормативными актами Учреждения. 

5.17. В целях обеспечения участия обучающихся в управлении Учреждением в Учрежде-
нии создаётся Совет обучающихся Учреждения. Срок полномочий Совета обучающихся Учре-
ждения — 1 год.

5.17.1. Совет обучающихся Учреждения возглавляет председатель, избираемый из числа 
членов Совета обучающихся Учреждения.

5.17.2. Решения Совета обучающихся Учреждения принимаются простым большинством 
голосов от числа присутствующих на заседании и имеющих право голоса. При равном количе-
стве голосов решающим является голос председателя.

5.17.3. К компетенции Совета обучающихся Учреждения относится согласование локаль-
ных нормативных актов, затрагивающих интересы обучающихся.

5.17.4. Порядок формирования, сроки полномочий и компетенция совета обучающихся 
определяются локальными нормативными актами Учреждения.

5.18. В целях учёта мнения педагогических работников по вопросам управления Учреждени-
ем и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и за-
конные интересы, по инициативе педагогических работников в Учреждении действуют профес-
сиональные союзы работников Учреждения (далее — представительный орган работников).

5.19. В целях урегулирования разногласий между участниками образовательных отношений 
по вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях возникновения конфлик-
та интересов педагогического работника, применения локальных нормативных актов, обжало-
вания решений о применении к обучающемуся дисциплинарного взыскания в Учреждении со-
здаётся Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.

5.19.1. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отноше-
ний создаётся из равного числа представителей родителей (законных представителей) несо-
вершеннолетних обучающихся и работников Учреждения.
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5.19.2. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образователь-

ных отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений и 
подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. Решение комиссии по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений может быть обжало-
вано в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

5.19.3. Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по урегули-
рованию споров между участниками образовательных отношений и их исполнения устанав-
ливается локальным нормативным актом, который принимается с учётом мнения родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся Учреждения, а также предста-
вительного органа работников Учреждения.

6. Права, обязанности, ответственность работников учреждения 
6.1. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников предусматриваются 

должности учебно-вспомогательного персонала и младшего обслуживающего персонала, осу-
ществляющих вспомогательные функции (далее — работники Учреждения). 

6.2. Право на занятие этих должностей имеют лица, отвечающие квалификационным тре-
бованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стан-
дартам.

 6.3. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения устанавливаются за-
конодательством Российской Федерации, уставом Учреждения, правилами внутреннего тру-
дового распорядка и иными локальными нормативными актами Учреждения, должностными 
инструкциями и трудовыми договорами. 

6.4. Работники Учреждения имеют право на: 
— заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены действующим законодательством; 
— предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
— рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 

труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 
— своевременную и в полном объёме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 
— отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего вре-

мени, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, опла-
чиваемых ежегодных отпусков;

— полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 
рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о специаль-
ной оценке условий труда; 

— подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, установлен-
ном действующим законодательством;

— объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в 
них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

— участие в управлении Учреждением в предусмотренных настоящим Уставом и коллек-
тивным договором формах;

— ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглаше-
ний через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного дого-
вора, соглашений;

— защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещёнными 
законом способами; 

— разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на заба-
стовку, в порядке, установленном действующим законодательством;

— возмещение вреда, причинённого ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 
компенсацию морального вреда в порядке, установленном действующим законодательством;

— обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными за-
конами.

6.5. Работник обязан:
— добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором; 
— соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
— соблюдать трудовую дисциплину;
— выполнять установленные нормы труда; 
— соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
— бережно относиться к имуществу Учреждения и других работников; 
— незамедлительно сообщить директору Учреждения о возникновении ситуации, пред-

ставляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Учреждения.
6.6. Работник несёт ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение воз-

ложенных на него обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены федеральными 
законами.

7. Имущество и финансовое обеспечение деятельности учреждения
7.1. Финансовое обеспечение образовательной деятельности Учреждения осуществляет-

ся в соответствии с нормативами, установленными законами Республики Адыгея посредством 
выделения субвенции в размере, необходимом для реализации дополнительных общеобра-
зовательных общеразвивающих программ в части финансирования расходов на оплату труда 
работников Учреждения, расходов на учебные, учебно-наглядные пособия, технические сред-
ства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды.

Расходы на содержание зданий и оплату коммунальных услуг осуществляются за счёт 
средств бюджета муниципального образования «Гиагинский район».

7.2. Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с предусмотренными Уста-
вом основными видами деятельности формируется и утверждается Учредителем.

7.3. В целях обеспечения образовательной деятельности, предусмотренной настоящим 
Уставом, за Учреждением закрепляется имущество на праве оперативного управления, арен-
ды безвозмездного пользования. Имущество, закреплённое за Учреждением, является собст-
венностью муниципального образования «Гиагинский район».

7.4. Учреждение оформляет право на оперативное управление, аренды, безвозмездного 
пользования переданным имуществом в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства.

Земельные участки закрепляются за Учреждением в постоянное (бессрочное) пользование.
7.5. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается имуществом, закрепленным за ним 

на праве оперативного управления, аренды, безвозмездного пользования, в пределах, уста-
новленных законом, в соответствии с уставными целями деятельности, муниципальным зада-
нием и назначением имущества.

7.6. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным 
движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным за счет 
средств, выделенных ему муниципальным образованием «Гиагинский район» на приобрете-
ние такого имущества, а также недвижимым имуществом. Остальным имуществом Учрежде-
ние вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом.

Виды и перечень особо ценного движимого имущества определяются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и Республики Адыгея. 

7.7. При осуществлении оперативного управления, аренды, безвозмездного пользования 
имуществом Учреждение обязано:

— эффективно использовать имущество, закрепленное за ним на праве оперативного 
управления;

— обеспечивать сохранность имущества, закрепленного за Учреждением на праве опера-
тивного управления и использование его строго по целевому назначению;

— не допускать ухудшения технического состояния имущества, закрепленного на праве 
оперативного управления (это требование не распространяется на ухудшения, связанные с 
нормативным износом этого имущества в процессе эксплуатации);

— осуществлять ремонт имущества, закрепленного на праве оперативного управления, 
аренды, безвозмездного пользования с возможным его улучшением;

— осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части имущества, закреп-
лённого за Учреждением на праве оперативного управления.

7.8. Учреждение несёт ответственность за сохранность и эффективное использование за-
креплённой за Учреждением собственности. Контроль за деятельностью Учреждения в этой 
части осуществляется Учредителем совместно с исполнительным органом, осуществляющим 
управление муниципальным имуществом муниципального образования «Гиагинский район».

7.9. Учреждение не вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя земельных 
участков.

7.10. Решение о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвида-
ции Учреждения, являющегося муниципальной собственностью, не допускается без предва-
рительной экспертной оценки уполномоченным органом последствий принятого решения для 
обеспечения жизнедеятельности, образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления 
детей. В случае отсутствия экспертной оценки такое решение признается недействительным 
с момента его вынесения.

7.11. Изъятие и (или) отчуждение имущества, закрепленного за Учреждением на праве 
оперативного управления, аренды, безвозмездного пользования, производится в порядке, 

установленном органом местного самоуправления.
7.12. Учреждению запрещено заключение сделок, возможными последствиями которых 

является отчуждение или обременение имущества (за исключением сделок, перечисленных 
в п.п. 6.6. — 6.7.), закрепленного за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет 
средств, выделенных Учреждению Учредителем.

7.13. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предварительного согла-
сия Управления образования администрации муниципального образования «Гиагинский район».

Крупная сделка, совершенная без предварительного согласия Управления образования 
администрации муниципального образования «Гиагинский район», может быть признана не-
действительной, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была 
знать об отсутствии предварительного согласия Учредителя Учреждения. 

Директор Учреждения несет перед Учредителем ответственность в размере убытков, при-
чиненных в результате совершения крупной сделки без предварительного согласия Учредите-
ля независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

7.14. Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации, дополнительные финансовые средства, за счет предоставления платных 
дополнительных образовательных услуг и иных предусмотренных настоящим Уставом услуг, а 
также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридиче-
ских лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц.

7.15. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь постоль-
ку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую 
этим целям. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих дохо-
дов имущество, поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения. 

Привлечение Учреждением дополнительных средств, указанных в настоящем пункте, не 
влечет за собой снижение нормативов и (или) абсолютных размеров финансового обеспечения 
деятельности Учреждения за счет средств муниципального образования «Гиагинский район».

7.16. В Учреждении могут предоставляться платные дополнительные образовательные 
услуги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Порядок 
предоставления платных дополнительных образовательных услуг определяется договором, 
заключаемым в соответствии с действующим законодательством в обязательном порядке 
между Учреждением и потребителем данных услуг.

Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны Учреждением 
взамен образовательной деятельности, осуществляемой за счет средств бюджета.

7.17. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве 
оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением собственником 
имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятель-
ности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 
собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет выделенных соб-
ственником имущества Учреждения средств, а также недвижимого имущества. Собственник 
имущества Учреждения не несет ответственности по обязательствам Учреждения.

8. Порядок принятия локальных нормативных актов учреждения, содержащих нор-
мы, регулирующие образовательные отношения 

8.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулиру-
ющие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации в порядке, установленном настоящим Уставом. 

8.2. Локальный нормативный акт утверждается Директором Учреждения. 
8.3. При необходимости разработки локального нормативного акта Директор издает приказ 

о создании рабочей группы по его разработке. Данным приказом назначается ответственный 
за разработку, определяются срок разработки, срок направления проекта локального норма-
тивного акта в коллегиальный орган управления Учреждением для его согласования в случа-
ях, предусмотренных настоящим Уставом, и срок представления на утверждение Директору.

8.4. В целях учета мнения обучающихся Учреждения, родителей (законных представите-
лей) несовершеннолетних обучающихся Учреждения, работников Учреждения при принятии 
локальных нормативных актов, затрагивающих их права и интересы, настоящим Уставом 
предусмотрено согласование локальных нормативных актов соответствующими коллегиаль-
ными органами управления Учреждением.

8.5. В случае, если настоящим Уставом предусмотрено согласование локальных нор-
мативных актов каким-либо коллегиальным органом управления Учреждением, то сначала 
осуществляется согласование коллегиальным органом управления Учреждения, а затем его 
утверждение Директором. 

8.6. В случае, если настоящим Уставом предусмотрено согласование локальных норма-
тивных актов несколькими коллегиальными органами управления Учреждением, то согласо-
вание осуществляется в следующем порядке: 

— согласование педагогическим советом (если требуется);
— согласование общим собранием (если требуется); 
— согласование управляющим советом (если требуется);
— согласование Советом (если требуется). 
8.7. Председатель коллегиального органа управления Учреждением не позднее пяти рабо-

чих дней с момента получения проекта локального нормативного акта назначает заседание, 
на которое выносит вопрос о согласовании. 

8.8. Коллегиальный орган управления Учреждением принимает решение:
— согласовать проект локального нормативного акта и направить его Директору; 
— направить проект локального нормативного акта с приложением мотивированного мне-

ния на доработку рабочей группе. 
8.9. В случае отсутствия необходимого решения коллегиального органа управления Уч-

реждением по вопросу, входящему в его компетенцию в сроки, установленные настоящим 
Уставом, Директор вправе самостоятельно принять решение по данному вопросу.

8.10. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или 
работников Учреждения по сравнению с установленным законодательством об образовании, 
трудовым законодательством, положением либо принятые с нарушением установленного по-
рядка, не применяются и подлежат отмене Учреждением. 

8.11. Локальные нормативные акты подлежат размещению на официальном сайте Учре-
ждения в сети «Интернет» в соответствии с требованиями действующего законодательства.

9. Порядок утверждения устава, изменений и дополнений к уставу учреждения
9.1. Устав Учреждения (изменения и дополнения к Уставу) предоставляется учредителю 

для согласования и утверждения.
9.2. Для утверждения устава Учреждения (изменений и дополнений к уставу) предостав-

ляются:
— проект устава Учреждения (проект изменений и дополнений к уставу) (все экземпляры 

пронумерованы и прошиты);
— копия решения компетентного органа о создании (открытии) Учреждения (или архивная 

справка);
— копия решения компетентного органа о переименовании, реорганизации Учреждения (в 

случае переименования или реорганизации);
— копия свидетельства о государственной аккредитации (при наличии);
— копия лицензии (при наличии).
При необходимости учредитель вправе истребовать у Учреждения иные необходимые до-

кументы.
9.3. В месячный срок с момента поступления, указанных в п.2.2. настоящего Положения, 

документов учредитель принимает одно из следующих решений:
— об утверждении устава Учреждения (изменений и дополнений к уставу);
— об отказе в утверждении устава Учреждения (изменений и дополнений к уставу);
— об оставлении устава Учреждения (изменений и дополнений к уставу без рассмотрения).
9.4. Документы, указанные в пункте 9.2. регистрируются и передаются для проведения 

согласования в структурные подразделения администрации муниципального образования 
«Гиагинский район».

9.5. Согласование устава Учреждения (изменений и дополнений к уставу) проводится в 
месячный срок со дня поступления к учредителю.

9.6. Согласование проводится в целях определения соответствия устава Учреждения (из-
менений и дополнений к уставу) действующему законодательству.

Несоответствие или противоречие устава Учреждения (изменений и дополнений к уставу) 
действующему законодательству является основание для отказа в утверждении устава Учре-
ждения (изменений и дополнений к уставу).

9.7. По результатам согласования учредитель издает Постановление об утверждении уста-
ва Учреждения (изменений и дополнений к уставу).

9.8. На основании Постановления об утверждении Устава учреждения (изменений и до-
полнений к уставу) титульный лист и оборотная сторона устава (изменений и дополнений к 
уставу) заверяются подписью руководителя (лица, исполняющего обязанности руководителя, 
либо первого заместителя) и заверяются печатью органа исполнительной власти муниципаль-
ного образования «Гиагинский район».

9.9. Устав Учреждения (изменения и дополнения к уставу) остается без рассмотрения, 
если устав (изменений и дополнения к уставу) подан с нарушением установленного порядка, 
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в том числе, когда представленные документы по своему содержанию и оформлению не соот-
ветствуют установленным требованиям.

Об оставлении устава Учреждения (изменений и дополнений к уставу) без рассмотрения 
сообщается Учреждению и возвращаются все документы. 

9.10. Решение об отказе в утверждении устава Учреждению, оставлении устава без рас-
смотрения не препятствует повторному представлению устава на утверждение после устра-
нения недостатков.

10. Реорганизация и ликвидация учреждения 
10.1. Учреждение реорганизуется или ликвидируется в порядке, установленном граждан-

ским законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных законодательством об 
образовании. Решение о ликвидации или реорганизации Учреждения независимо от органа, 
который это решение принимает, должно соответствовать действующему законодательству 
и правовым актам, предусматривающим ограничения по ликвидации, перепрофилированию, 
продаже, передаче с баланса на баланс муниципальных образовательных учреждений и за-
прещению их приватизации.

10.2. Принятие органом местного самоуправления решения о реорганизации или ликвида-
ции Учреждения допускается на основании положительного заключения комиссии по оценке 
последствий такого решения. 

10.3. Порядок проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации Учреждения, порядок создания комиссии по оценке последствий такого решения и 
подготовки ею заключений устанавливаются уполномоченным органом государственной власти.

При ликвидации или реорганизации Учреждения, осуществляемых, как правило, по окон-
чании учебного года, Учредитель берет на себя ответственность за перевод обучающихся в 
другие образовательные учреждения по согласованию с родителями (законными представи-
телями) несовершеннолетних обучающихся. 

10.4. Ликвидация Учреждения производится: 
— по решению Учредителя;
— по решению суда, в случаях осуществления деятельности без надлежащего разреше-

ния (лицензии) либо деятельности, запрещенной законом, либо с иными неоднократными или 
грубыми нарушениями закона или иных правовых актов. 

10.5. Ликвидация Учреждения влечет прекращение его деятельности без перехода прав и 
обязанностей в порядке правопреемства к другим юридическим лицам.

10.6. При реорганизации Учреждения права и обязанности его переходят в зависимости 
от формы реорганизации к новым юридическим лицам или к другому юридическому лицу в 
соответствии с разделительным балансом или передаточным актом. 

10.7. При ликвидации Учреждения его Устав и лицензия утрачивают силу. 
10.8. Учредитель при принятии решения о ликвидации Учреждения назначает ликвида-

ционную комиссию, к которой переходят полномочия по управлению делами Учреждения на 
период его ликвидации.

10.9. Порядок ликвидации Учреждения и расчетов с кредиторами осуществляется в соот-
ветствии со статьями 63, 64 Гражданского кодекса Российской Федерации. Требования креди-
торов Учреждения удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с Россий-
ским законодательством может быть обращено взыскание. 

10.10. При ликвидации или реорганизации Учреждения работникам гарантируется соблю-
дение их прав и интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

10.11. Имущество и денежные средства ликвидируемого Учреждения после расчетов, про-
изведенных в установленном порядке с бюджетом, кредиторами, работниками Учреждения 
остается в муниципальной собственности и используется в дальнейшем на цели развития 
образования. 

10.12. При ликвидации Учреждения документы по личному составу, а также архивные до-
кументы, сроки хранения которых не истекли, передаются Учреждением на хранение в архив 
Учредителя. 

10.13. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение прекратившим суще-
ствование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
8 апреля 2021 г. № 255, ст. Гиагинская
О создании рабочей группы по проведению публичных слушаний на тему: «О 

годовом отчете об исполнении бюджета муниципального образования «Гиагинский 
район» за 2020 год»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
со статьей 14 Устава муниципального образования «Гиагинский район», со статьей 32 По-
ложения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Гиагинский район», со 
статьей 5 Положения «О Порядке организации и проведения публичных слушаний в муни-
ципальном образовании «Гиагинский район»:

1. Создать рабочую группу по проведению публичных слушаний на тему: «О годовом 
отчете об исполнении бюджета муниципального образования «Гиагинский район» за 2020 
год» в следующем составе:

Руководитель рабочей группы:
Поддубная И.Н. — заместитель главы администрации МО «Гиагинский район» — на-

чальник управления финансов;
Секретарь рабочей группы:
Тютюнькова Н.В. — ведущий специалист бюджетного отдела управления финансов;
Члены рабочей группы:
Толстолуцкая Е.В. — ведущий специалист бюджетного отдела управления финансов;
Гиш Ф.Н. — главный специалист отдела исполнения бюджета, финансирования бюдже-

та и контроля за постановкой бухгалтерского учета управления финансов;
Бжассо Л.Р. — руководитель отдела правового обеспечения.
2. Рабочей группе организовать проведение публичных слушаний в соответствии со ста-

тьей 5 Положения «О публичных слушаниях в муниципальном образовании «Гиагинский 
район».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы 
администрации МО «Гиагинский район» — начальника управления финансов администра-
ции МО «Гиагинский район».

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

Приложение к отчету
Информация об использовании резервного фонда за 2020 год МО "Гиагинский район"

П
од

ра
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ел

Целевая
статья ВР Эк. 

кл Су
мм

а 
(т

ы
с.

ру
б)

Основания Цель

1 2 3 4 5 6 7 8
Всего по району: 300,0 0 0
в т.ч. по бюджето-
получателям:
Управление куль-
туры администра-
ции МО "Гиагин-
ский район"

0801 72 0 01 00000 612 241 300,0 Распоряже-
ние главы 
МО "Гиагин-
ский район" от 
30.09.2020 г.

Проведение ремон-
та кровли здания фи-
лиала № 17 Днепров-
ского клуба МБУК 
"Межпоселенческий 
центр народной куль-
туры "МО "Гиагин-
ский район"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 апреля 2021 г. №54, ст. Гиагинская
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 01:01:0500105:352 по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. 
Гиагинская, ул. Красная

В соответствии со статьей 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о комиссии, ее составе по 
вопросам градостроительной деятельности на территориях поселений, входящих в состав МО 

«Гиагинский район», и о порядке организации проведения публичных слушаний, утвержден-
ном постановлением главы МО «Гиагинский район» от 28.06.2018 г. № 153, руководствуясь 
Уставом МО «Гиагинский район», на основании заявления гр. О.Н. Беленко от 26.03.2021 г., 
вх. № 3/792

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 16.04.2021 г., в 16 час. 30 мин., по 

вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «Обслу-
живание автотранспорта (4.9)» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
01:01:0500105:352, площадью 400 кв. м, расположенного в территориальной зоне Ж-1 (зона 
застройки индивидуальными жилыми домами) по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский рай-
он, ст. Гиагинская, ул. Красная.

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

3. Утвердить состав и порядок деятельности комиссии по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования в отношении вышеуказанного земельного участка 
(далее – комиссия), согласно приложению. 

3.1. Организацию проведения публичных слушаний поручить комиссии. Провести публич-
ные слушания в соответствии с действующим законодательством и Порядком организации и 
проведения публичных слушаний.

3.2. Предложить гражданам, проживающим в пределах соответствующей территориаль-
ной зоны, правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается разрешение, правообладателям объ-
ектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, на-
правлять письменно свои предложения и замечания по данному вопросу в срок до 15.04.2021 г. 
по адресу: ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, 35, каб. № 1 (тел.: 8(87779) 3-09-30, доб. 128), по 
рабочим дням, с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин., с 13 час. 48 мин. до 17 час. 00 мин.

3.3. Организовать проведение экспозиции проекта. Посещение экспозиции осуществляет-
ся в рабочие дни. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется в устной фор-
ме. Информационный материал разместить на стенде отдела архитектуры и градостроитель-
ства (в здании фойе 1 этажа администрации МО «Гиагинский район»).

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

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

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

Приложение
Утверждено постановлением главы МО «Гиагинский район»

от 1.04.2021 г. №54
Состав и порядок комиссии по предоставлению разрешения на условно разрешен-
ный вид использования в отношении земельного участка с кадастровым номером 
01:01:0500105:352 по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская,

ул. Красная
Председатель комиссии — заместитель главы администрации МО «Гиагинский район» 

по сельскому хозяйству, имущественно-земельным и архитектурно-градостроительным во-
просам — руководитель отдела архитектуры и градостроительства.

Заместитель председателя — главный специалист отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации МО «Гиагинский район».

Секретарь комиссии — ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства 
администрации МО «Гиагинский район».

Члены комиссии:
— руководитель отдела правового обеспечения администрации МО «Гиагинский район»;
— руководитель отдела имущественно-земельных отношений администрации МО «Гиа-

гинский район»;
— представитель от администрации МО «Гиагинское сельское поселение» (по согласованию).
Организация работы и права комиссии
1. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, в том числе проводи-

мых в порядке публичных слушаний.
1.2. Комиссия имеет право:
1) запрашивать необходимую информацию по вопросам градостроительной деятельнос-

ти, соответствующих государственных органов, органов местного самоуправления, муници-
пальных организаций;

2) приглашать на заседания лиц, чьи интересы затрагивают планируемая градостроитель-
ная деятельность;

3) привлекать в установленном порядке к работе независимых экспертов;
1.3. Председатель комиссии:
Председатель комиссии возглавляет и координирует работу комиссии, а также осуществ-

ляет следующие полномочия:
— распределяет обязанности между членами комиссии;
— ведет заседания комиссии и подписывает протоколы заседаний;
— обеспечивает обобщение внесенных на заседании комиссии замечаний, предложений и 

дополнений с целью внесения их в протокол, подписывает протокол;
— снимает с обсуждения вопросы, не касающиеся повестки дня заседания комиссии;
— утверждает повестку дня заседания.
Секретарь комиссии:
— формирует повестку дня заседания комиссии по поручению председателя;
— информирует членов комиссии о повестке дня;
— оформляет протокол заседания;
— оформляет заключения о результатах публичных слушаний;
— ведет делопроизводство.
1.4. Заседание комиссии ведет председатель публичных слушаний, а в его отсутствие — 

заместитель председателя (председательствующий).
1.5. Заседание комиссии является правомочным при участии в нем более половины чле-

нов комиссии.
1.6. Периодичность проведения заседаний комиссии определяется председателем комиссии.
1.7. Комиссия принимает решение по рассматриваемым вопросам простым большинством 

голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов правом ре-
шающего голоса обладает председатель комиссии.

1.8. Итоги каждого заседания оформляются протоколом, который подписывает председа-
тель (или председательствующий). К протоколу могут прилагаться копии материалов по теме 
заседания.

1.9. Протоколы заседания комиссии опубликовываются в установленном порядке.

Третий раздел: информационные материалы

ИНФОРМАЦИЯ об исполнении консолидированного бюджета муниципального обра-
зования «Гиагинский район» и бюджета муниципального образования «Гиагинский 

район» за 2020 год
Консолидированный бюджет муниципального образования «Гиагинский район» за 

2020 год
За 2020 год в консолидированный бюджет муниципального образования «Гиагинский рай-

он» поступили доходы в сумме 873394,8 тыс. рублей. Увеличение по сравнению с прошлым 
годом составило 58475,1 тыс. рублей или на 7,2%. Рост связан с увеличением налоговых и 
неналоговых доходов и безвозмездных перечислений.

Налоговые и неналоговые доходы в общем объеме доходов бюджета составили 35,7% 
или 311468,2 тыс. рублей, что больше уровня 2019 года (245532,1 тыс. рублей) на 65936,1 
тыс. рублей.

Безвозмездные перечисления поступили в сумме 561926,6 тыс. рублей (с учетом возвра-
тов остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов в сумме — 624,5 тыс. рублей) 
или 64,3% от общей суммы доходов, поступивших за 2020 год.

Расходы консолидированного бюджета исполнены в сумме 863727,8 тыс. рублей, что 
выше уровня 2019 года на 46767,4 тыс. рублей или на 94,6%.
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Задолженность по заработной плате работникам муниципальных учреждений, финансиру-

емых из консолидированного бюджета муниципального образования «Гиагинский район», по 
состоянию на 1 января 2021 года отсутствует.

Бюджет муниципального образования «Гиагинский район» за 2020 год
Бюджет муниципального образования «Гиагинский район» за 2020 год исполнен по до-

ходам в сумме 793898,8 тыс. рублей, что составляет 101,5% от утвержденных бюджетных 
назначений 2020 года, из них:

— налоговые и неналоговые доходы составили 231222,6 тыс. рублей или 107,1 % от утвер-
жденных бюджетных назначений;

— безвозмездные поступления составили 562676,3 тыс. рублей или 99,4% от утвержден-
ных бюджетных назначений.

Налоговые и неналоговые доходы в общем объеме доходов бюджета составили 29,1% 
или 231222,6 тыс. рублей, из них налоговых поступило 177492,5 тыс. рублей, неналоговых – 
53730,1 тыс. рублей.

Основными источниками поступления налоговых доходов бюджета муниципального обра-
зования «Гиагинский район» являются:

— налог на доходы физических лиц, удельный вес в общих поступлениях налоговых и 
неналоговых доходов за отчетный период составил 28,8 % или 66689,3 тыс. рублей;

— налог на совокупный доход, его удельный вес – 16,7% или 38558,9 тыс. рублей;
— налог на имущество организаций, удельный вес – 29,6% или 68400,2 тыс. рублей.
Основными источниками неналоговых доходов являлись доходы от использования иму-

щества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 46544,6 тыс. ру-
блей, их удельный вес в общих поступлениях налоговых и неналоговых доходов за отчетный 
период составил 20,1%.

Безвозмездные перечисления поступили в сумме 562676,3 тыс. рублей (с учетом возвра-
тов остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов – -624,5 тыс. рублей) или 70,1 
процента от общей суммы поступлений за 2020 год. Наибольшую долю безвозмездных по-
ступлений составили субвенции из республиканского бюджета в сумме 262508,1тыс. рублей 

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений муниципального образования "Гиагинский 
район" с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 4 квартал 2020 года

Наименование органа местного самоуправления (муни-
ципального учреждения)

Среднесписочная численность за отчетный период, чел Фактические затраты на денежное содержание служащих (работников) уч-
реждений, рубли
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Администрация МО "Гиагинский район" 56,3 0,8 42,5 8 5 7 839 836,01 513 156,61 6 490 502,67 511 466,19 324 710,54
в том числе:  за счет субвенции 2 2 259 797,22 259 797,22
Совет народных депутатов 4 1 2 1 663 122,06 212 213,82 378 270,46 72 637,78
Контрольно-счетная палата 3 3 397 842,79 397 842,79
в том числе: за счет межбюджетных трансфертов 1 1 113 685,00 113 685,00
Управление финансов 9 8 1 1 273 629,01 1 205 571,01 68 058,00
Управление культуры 234 2 1 231 13 809 783,50 333 459,53 53 084,00 13 423 239,97
Управление образования 923,9 6,9 2 915 69 215 930,65 1 210 139,13 126 852,57 67 878 938,95
в том числе : за счет субвенции 539 1 538 59 840 536,57 105 368,57 59 735 168,00

1230,2 1,8 64,4 13 1151 93 200 144,02 725 370,43 10 015 785,59 832 098,54 81 626 889,46

или 46,7%, дотации бюджетам муниципальных районов из республиканского бюджета в сумме 
149960,0 тыс. рублей или 26,6%, субсидии 130399,6 тыс. рублей или 23,2%.

Профицит (превышение доходов над расходами) бюджета муниципального образования 
«Гиагинский район» составил 13137,4 тыс. рублей.

Расходы бюджета муниципального образования «Гиагинский район» за отчетный период ис-
полнены в сумме 780761,4 тыс. рублей, что составляет 99,1% от утвержденных на 2020 год бюд-
жетных назначений, что больше уровня 2019 года (746387,6 тыс. рублей) на 34373,8 тыс. рублей.

Наибольший удельный вес в расходах бюджета муниципального образования «Гиагинский 
район» составляют расходы по следующим разделам бюджетной классификации:

— «Образование» — 314232,1 тыс. рублей или 62,2% в общем объеме расходов;
— «Культура и кинематография» — 65814,5 тыс. рублей или 13,0% в общем объеме рас-

ходов; 
— «Общегосударственные вопросы» — 35495,6 тыс. рублей или 7,0% в общем объеме 

расходов;
— «Социальная политика» — 26144,2 тыс. рублей или 5,2 % в общем объеме расходов;
— «Физическая культура и спорт» — 16746,0 тыс. рублей или 3,3% в общем объеме рас-

ходов.
Обязательства на финансовое обеспечение оплаты труда отдельным категориям работ-

ников учреждений дополнительного образования, работников учреждений культуры, опреде-
ленных Указами Президента Российской Федерации 2012 года выполнены в полном объеме.

По состоянию на 1 января 2021 года муниципальный долг по бюджетным кредитам, при-
влеченным в местный бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации, отсутствует.

Бюджетная политика в сфере расходов бюджета муниципального образования «Гиагин-
ский район» была направлена на решение социальных и экономических задач муниципаль-
ного образования «Гиагинский район», на обеспечение эффективности и результативности 
бюджетных расходов, на недопущение образования кредиторской задолженности.

Кредиторская задолженность по бюджету муниципального образования «Гиагинский рай-
он» по состоянию на 1 января 2021 года отсутствует.

Памятка по противодействию коррупции
«Что такое коррупция и почему

с ней следует бороться?»
Противодействие коррупции — это деятельность федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в преде-
лах их полномочий:

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению 
причин коррупции (профилактика коррупции);

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупци-
онных правонарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
Основной вид коррупционных преступлений — взятка.
Взятка — выгода или материальная ценность, получаемая должностным лицом за опре-

деленные действия (услуги) или бездействие в интересах того, кто дает взятку. За получение 
или дачу взятки предусмотрена уголовная ответственность, которая наступает с 16-летнего 
возраста.

Если речь идет о взятке, это значит, что есть тот, кто получает взятку (взяткополучатель), 
и тот, кто ее дает (взяткодатель).

Получение взятки — одно из самых опасных должностных преступлений, особенно если 
оно совершается группой лиц или сопровождается вымогательством, которое заключается в 
получении должностным лицом преимуществ и выгод за законные или незаконные действия 
(бездействие).

Дача взятки — преступление, направленное на склонение должностного лица к совер-
шению законных или незаконных действий (бездействия), либо предоставлению, получению 
каких-либо преимуществ в пользу дающего, в том числе за общее покровительство или попу-
стительство по службе.

Вымогательство — означает требование должностного лица дать взятку под угрозой со-
вершения действий, которые могут причинить ущерб законным интересам гражданина либо 
поставить последнего в такие условия, при которых он вынужден дать взятку с целью предо-
твращения вредных последствий для его правоохраняемых интересов.

Взятка явная — взятка, при вручении предмета которой должностному лицу взяткодателем 
оговариваются те деяния, которые от него требуется выполнить немедленно или в будущем.

Взятка завуалированная — ситуация, при которой и взяткодатель, и взяткополучатель ма-
скируют совместную преступную деятельность под правомерные акты поведения. При этом 
прямые требования (просьбы) взяткодателем могут не выдвигаться. Например, за общее по-
кровительство по службе.

Взятка может быть предложена напрямую («если вопрос будет решен в мою пользу, то 
получите ...») и косвенным образом.

Косвенные признаки предложения взятки:
а) разговор о возможной взятке носит иносказательный характер, взяткодатель не заявля-

ет открыто о том, что при положительном решении спорного вопроса он передаст деньги или 
окажет какие-либо услуги;

б) в ходе беседы взяткодатель, при наличии свидетелей или аудио-, видеотехники, же-
стами или мимикой дает понять, что готов обсудить возможности решения вопроса в другой 
обстановке (в другом месте);

в) сумма или характер взятки не озвучиваются; сумма может быть написана на бумаге и 
продемонстрирована;

г) также могут демонстрироваться деньги, банковские чеки, иные ценные бумаги, драго-
ценные камни (металлы), изделия из них;

д) взяткодатель может неожиданно покинуть помещение, оставив папку с материалами, кон-
верт, сверток газеты на столе, в столе, на стуле, в шкафу, в одежде или сумке должностного лица;

е) предмет взятки может быть отправлен по почте в письме или посылке, передан родствен-
никам должностного лица или посреднику во взяточничестве со стороны должностного лица.

Дача взятки (ст. 291 УК РФ) состоит в незаконном вручении, передаче материальных цен-
ностей или предоставлении выгод имущественного характера должностному лицу лично или 
через посредника за совершение действий (бездействия), входящих в служебные полномочия 

должностного лица, в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, или за способство-
вание должностным лицом в силу занимаемого им положения совершению действий (бездей-
ствия) другим должностным лицом, либо за общее покровительство или попустительство по 
службе взяткодателю, или представляемым им лицам (ч. 1 ст. 291 УК), а равно за незаконные 
действия (бездействие) должностного лица по службе (ч. 2 ст. 291 УК). Дача взятки неразрывно 
связана с ее получением. Получение взятки (ст. 290 УК РФ) не может состояться, если не было 
дачи взятки. Дача взятки, а равно и получение должностным лицом, считаются оконченными 
с момента принятия получателем хотя бы части передаваемых ценностей. Путем дачи взятки 
субъект может склонить должностное лицо к совершению заведомо противозаконного действия 
(бездействия) по службе (ч.2 ст. 291 УК), которое само по себе является преступлением.

В качестве взяткодателя могут выступать частные лица, лица, выполняющие управлен-
ческие функции в коммерческой или иной организации, и должностные лица, что не имеет 
значения для квалификации дачи взятки.

С субъективной стороны дача взятки совершается с прямым умыслом. В содержание умы-
сла преступника входит то, что он предоставляет должностному лицу незаконное вознаграж-
дение (выгоду) имущественного характера именно как взятку, т. е. за действие или бездейст-
вие последнего с использованием служебных полномочий либо за способствование в силу 
должностного положения совершению действий (бездействия) другим должностным лицом, 
или за общее покровительство или попустительство по службе. Мотивы дачи взятки и цели, 
которых добивается взяткодатель с помощью взятки, могут быть разными. Это и корыстные 
побуждения, и побуждения личного порядка, желание обойти закон, освободиться от ответ-
ственности, желание отблагодарить должностное лицо за принятое им решение, удовлетво-
ряющее интересы взяткодателя, и т. д. Однако всегда взятка дается за служебные действия 
(бездействие) должностного лица в интересах самого взяткодателя или представляемых им 
физических или юридических лиц. Это могут быть интересы членов семьи взяткодателя, дру-
гих родственников или близких лиц, а также интересы коммерческих и некоммерческих орга-
низаций, государственных или муниципальных органов, учреждений, которыми руководит или 
доверенным лицом которых является взяткодатель.

За дачу и получение взятки предусмотрена уголовная ответственность. Так согласно нор-
мам ст. 290 УК (получение взятки) к должностному лицу может быть применено наказание в 
виде лишения свободы на срок до 15 лет с одновременным штрафом до семидесятикратной 
суммы взятки с лишением права занимать определенные должности. В соответствии с норма-
ми ст. 291 УК (дача взятки) лицо, давшее взятку, подлежит уголовной ответственности в виде 
лишения свободы на срок до 15 лет с одновременным штрафом до семидесятикратной суммы 
взятки с лишением права занимать определенные должности.
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Мониторинг по противодействию коррупции
в администрации муниципального образования

«Гиагинский район» за первый квартал 2021 года
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года №273-Ф3 «О противодействии 

коррупции», на основании распоряжения главы МО «Гиагинский район» от 30.12.2020 года 
№1156 «Об утверждении Плана противодействия коррупции в администрации МО «Гиагин-
ский район» на 2021-2022 годы», администрация МО «Гиагинский район» информирует о про-
деланной работе по противодействию коррупции за первый квартал 2021 года.

Управлением финансов администрации МО «Гиагинский район» за 1 квартал 2021 года 
проведен мониторинг по соблюдению нормативов расходов по содержанию органов местного 
самоуправления МО «Гиагинский район», сформирован и проверен отчет о расходах и чи-
сленности органов местного самоуправления за 2020 год. Фактов превышения нормативов 
расходов не установлено.

Для дополнительного контроля по отсутствию кредиторской задолженности по выплате за-
работной платы управлением финансов администрации муниципального образования «Гиа-
гинский район» ежемесячно составлялся и направлялся отчёт о задолженности по заработной 
плате в Министерство труда и социального развития Республики Адыгея. В результате прове-
дения контрольных мероприятий кредиторская задолженность в муниципальном образовании 
«Гиагинский район» отсутствует.

На официальном сайте управления финансов администрации МО «Гиагинский район» 
размещены сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправ-
ления, работников муниципальных учреждений муниципального образования «Гиагинский 
район» и фактических затратах на их денежное содержание.

В результате проведения мониторинга оценки качества управления муниципальными фи-
нансами и соблюдения муниципальными образованиями сельских поселений МО «Гиагинский 
район» требований бюджетного законодательства установлено, что требования бюджетного 
законодательства муниципальными образованиями сельских поселений соблюдаются.

Управлением культуры администрации МО «Гиагинский район» согласно Плану противо-
действия коррупции в администрации МО «Гиагинского района», Указу Президента РФ от 7 
мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной поли-
тики» и Распоряжению главы МО «Гиагинский район» от 22.04.2013 года № 390 «О плане 
мероприятий («дорожной карте») МО «Гиагинский район» «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры» по состоянию на 30 
марта 2021 года достигнуты целевые значения показателей уровня средней заработной пла-
ты работников муниципальных бюджетных учреждений МО «Гиагинский район» в том числе: 
преподаватели дополнительного образования детей — 28791,0 рубля (100%), работники учре-
ждений культуры — 28001,4 рубля (100,5%).

Управление образования администрации МО «Гиагинский район» сообщает, что во всех 
общеобразовательных организациях Гиагинского района в I квартале 2021 года проводились 
мероприятия, направленные на активизацию работы по формированию у молодёжи антикор-
рупционного мировоззрения, повышения уровня нравственно-правовой культуры.

1. В общеобразовательных организациях созданы условия по обеспечению прав граждан 
на доступность информации о системе образования, открытость и доступность информации 
для родительской общественности (сайты школ, информационные стенды). В свободном до-
ступе на сайтах школ размещены образовательные программы, по которым ведётся обучение 
в текущем году, в которых отражены темы антикоррупционного просвещения обучающихся.

2. Ведется контроль за осуществлением приема в первый класс. На сайтах школ вывеше-
ны графики приема заявлений будущих первоклассников по микрорайонам.

3. Осуществляется прямая телефонная линия с директорами образовательных организа-
ций, в целях выявления фактов вымогательства, взяточничества и других проявлений корруп-
ции, а также для более активного привлечения общественности к борьбе с данными правона-
рушениями.

4. В рамках уроков предмета «Обществознание» рассмотрены темы, связанные с пробле-
мами коррупции: «Мировой опыт борьбы с коррупцией», «Человек и экономика. Глобальные 
проблемы экономики».

5. Вопросы антикоррупционной направленности рассмотрены на заседаниях педагогиче-
ских советов.

6. Оформлены информационные стенды с основными документами, регламентирующими 
деятельность образовательной организации:

— копии лицензии учреждения;
— свидетельства о государственной аккредитации общеобразовательной организации.
7. В течение текущего года не было зафиксировано ни одного обращения граждан на пред-

мет наличия в них информации о фактах коррупции в сфере деятельности управления обра-
зования.

8. Проведены классные часы на темы: «Наши права — наши обязанности», «Право на 
образование», «Твои права и обязанности», «Коррупционное поведение: возможные послед-
ствия», «Быть честным», «Жить по совести и чести», «Человек славен добрыми делами», 
«Деньги и их функции».

9. Конкурс рисунков на тему: «Портрет взяточника».
10. Круглый стол «Защита прав несовершеннолетних. Административная ответствен-

ность».
11. Беседы: «Коррупция и права человека», «Как защититься от коррупции», «Коррупция и 

методы противодействия», «Коррупция в нашей жизни», «Мы в ответе за честное и справед-
ливое будущее», «Хранители порядка: правила охраны порядка, отношения с хранителями».

12. Книжные выставки «Права человека», «Закон в твоей жизни».
13. Конкурс среди учащихся на лучший плакат антикоррупционной направленности.
14. Ежегодный опрос родителей (законных представителей) обучающихся, с целью опре-

деления степени их удовлетворенности работой 00, качеством предоставляемых услуг.
15. Деловая игра в 9-11 классах: «Я гражданин правового государства».
16. Обучающие практикумы: «Успех без нарушений».
В первом квартале 2021 года были проведены следующие виды закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения нужд МО «Гиагинский район»:
— 19 аукционов в электронной форме, на сумму — 418 515,4 тысячи рублей.
Основными видами закупаемых товаров, работ, услуг являются: капитальный ремонт зда-

ния Детской школы искусств в ст. Гиагинская Гиагинского района РА, приобретение канцеляр-
ских товаров (бумага), марки, конверты, светильники, оргтехники, призы и подарки, оказание 
услуг по заправке картриджей, оказание услуг по сопровождению Электронного периодиче-
ского справочника «Система ГАРАНТ», оказание услуг по сопровождению электронного до-
кументооборота 1С бухгалтерия, текущий ремонт спортивного зала МБОУ СОШ №3, текущий 
ремонт спортивного зала МБОУ СОШ №5, капитальное строительство детского сада на 240 
мест в ст. Гиагинской Гиагинского района Республики Адыгея, капитальное строительство дет-
ского сада на 120 мест в ст. Келермесской Гиагинского района Республики Адыгея и т.д.

За 1 квартал 2020 года отделом архитектуры и градостроительства администрации МО 
«Гиагинский район» по муниципальным услугам в сфере градостроительной деятельности 
подготовлено: 8 градостроительных планов земельных участков, 4 разрешения на строитель-
ство, выдано 4 разрешения на ввод в эксплуатацию объекта, на все участки осуществлялись 
выезды на место для определения соответствия строительным нормам и градостроительному 
законодательству.

Рассмотрено и выдано: 19 — уведомлений о планируемом строительстве индивидуаль-
ного жилищного строительства, 7 — уведомлений об окончании капитального строительства. 
Все заявления от граждан поданы через портал государственных услуг или МФЦ.

По запросам межведомственного взаимодействия с Управлением Росреестра по Респу-
блике Адыгея подготовлено и направлено 16 ответов, с подтверждением соответствующей 
градостроительной документацией, по запросу Управления УПФР в Гиагинском районе Ре-
спублики Адыгея — обследовано 40 жилых домов, подготовлена информация о пригодности 
(непригодности) жилого помещения.

По обращению собственников земельных участков выдано — 10 выписок из правил зем-
лепользования и застройки, с целью изменения вида разрешенного использования, по пре-
доставлению разрешений изменений на условно разрешенный вид использования, а также 
отклонений от предельных параметров разрешенного строительства было рассмотрено 11 
заявлений, по результатам общественных обсуждений подготовлены заключения, которые до-
ведены до заявителей и опубликованы в установленном порядке.

Велась работа по подготовке документации по программе «Комплексное развитие сель-
ских территорий» на аукцион по строительству объектов на 2021 год. Заполнена программа 
СОУ «Эталон» по контролю исполнения «Дорожной карты» (строительство автодороги в п. 
Новом, ст. Дондуковской).

Составлялись и направлялись ежемесячные отчеты в министерство строительства, архи-
тектуры, госстатистику, также подготавливались письма и информация в различные инстан-
ции.

Отдел экономического развития и торговли администрации МО «Гиагинский район» сооб-

щает, что в первом квартале 2021 года работа, связанная с коррупционными действиями не 
проводилась.

Открытый конкурс на право размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории муниципального образования «Гиагинский район» планируется проводить во втором 
квартале 2021 года.

Отделом имущественно-земельных отношений по итогам работы за 1 квартал 2021 года 
осуществлялась следующая работа:

За текущий период 2021 года заключено 9 договоров купли-продажи земельных участков, 
на общую сумму 451463,52 руб.

Кроме того, заключено 40 договоров аренды на земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, на общую сумму 462462,06 руб.

Заключено 7 соглашений о перераспределении земель, государственная собственность 
на которые не разграничена, находящихся в границах МО «Гиагинский район» и земельных 
участков, находящихся в частной собственности, на сумму 103309,83 руб.

За отчетный период отделом сельского хозяйства не были подготовлены пакеты докумен-
тов для получения субсидий главам КФХ на возмещение части затрат, выплата субсидий пла-
нируется со 2 квартала 2021 года.

В 1 квартале 2021 года в рамках муниципальной программы МО «Гиагинский район» «Раз-
витие сельского хозяйства и комплексное развитие сельских территорий» в соответствии с 
распоряжением планируется награждение передовиков уборки.

На реализацию основных мероприятий по муниципальной программе «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем молодых семей» в рамках подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей» в 2021 году предусмотрено финансирование из бюджетов разных уров-
ней на сумму 4102483 (четыре миллиона сто две тысячи четыреста восемьдесят три) рубля 
20 копеек, из них: средства федерального и республиканского бюджетов — 2607948 (два мил-
лиона шестьсот семь тысяч девятьсот сорок восемь) рублей 57 копеек, местный бюджет — 
1494534 (один миллион четыреста девяносто четыре тысячи пятьсот тридцать четыре) рубля 
63 копейки. На данные средства и за счет внебюджетных источников (собственных средств 
молодых семей) планируется приобрести (построить) жилые помещения 6 молодыми семья-
ми. В первом квартале 2021 года молодыми семьями жилые помещения не приобретались.

В рамках подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» муниципальной 
программы МО «Гиагинский район» «Развитие сельского хозяйства и комплексное развитие 
сельских территорий» в 2021 году предусмотрено финансирование из бюджетов разных уров-
ней на сумму 959 173 (девятьсот пятьдесят девять тысяч сто семьдесят три) рубля 71 ко-
пейка, из них: средства федерального и республиканского бюджетов — 9454471 (девятьсот 
сорок пять тысяч четыреста семьдесят один) рубль 23 копейки, местный бюджет — 13702 
(тринадцать тысяч семьсот два) рубля 48 копеек. На данные средства и за счет внебюджет-
ных источников (собственных средств) в течение 2021 года планируется приобретение жилого 
помещения на территории Гиагинского района 1 молодым специалистом.

Также в 2021 году планируется выдача государственного жилищного сертификата за счет 
средств федерального бюджета по категории «Граждане, подвергшиеся радиационному воз-
действию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». На данные средства получателем 
социальной выплаты будет приобретено жилое помещение.

На основании Постановления Правительства РФ от 26.02.2010 №96 «Об антикоррупци-
онной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», 
Порядка проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных документов 
отделом правового обеспечения проводится правовая, антикоррупционная экспертиза всех 
нормативно-правовых актов. Правовой основой проведения антикоррупционной экспертизы 
в действующих нормативно-правовых актах являются Федеральный закон от 25.12.2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральный закон от 17.07.2009 года №172-ФЗ 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов» выявления в них положений, способствующих созданию условий для про-
явления коррупции (далее порядок), утвержденный Постановлением главы администрации 
муниципального образования «Гиагинский район» №67 от 5 июня 2012 года «Об утверждении 
порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов 
нормативных правовых актов) МО «Гиагинский район».

За указанный период фактов нарушений ограничений и запретов, установленных законо-
дательством о муниципальной службе, а также заявлений и обращений граждан и организа-
ций о фактах коррупции не установлено.

Заявлений и обращений граждан и организаций о фактах коррупции со стороны муници-
пальных служащих не поступало. За отчётный период от муниципальных служащих админис-
трации МО «Гиагинский район» уведомлений о фактах обращения в целях склонения к совер-
шению коррупционных правонарушений, представлений о несоблюдении муниципальными 
служащими требований к служебному поведению и требований об урегулировании конфликта 
интересов, сообщений о преступлениях и административных правонарушениях, а также ано-
нимных обращений в отдел по общим и кадровым вопросам не поступало.

Фактов нарушений ограничений и запретов, установленных законодательством о муници-
пальной службе, а также заявлений и обращений граждан и организаций о фактах коррупции 
не установлено.

Администрация МО «Гиагинский район» продолжает работу по привлечению граждан на 
ЕПГУ. Данная работа направлена на информирование граждан о преимуществах получения 
государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Во избежание возникновения 
негативного отношения граждан к электронному взаимодействию информирование граждан 
проводится путём размещения рекламных материалов на досках объявлений, размещения 
информационного материала в СМИ и иных местах массового скопления населения, а также 
во всех образовательных организациях МО «Гиагинский район» размещены информационные 
стенды об услугах ЕПГУ. Ответственным лицом за достижение показателей «Доля граждан, 
использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг» регулярно про-
водятся рабочие встречи с руководителями структурных подразделений администрации МО 
«Гиагинский район», на которых обсуждается необходимость активизации работы по разъяс-
нению гражданам о преимуществах получения муниципальных услуг в электронном виде, 
оказание помощи при регистрации граждан в местах предоставления муниципальных услуг, а 
также, при наличии смартфонов, помощь в установлении программы «Государственные услу-
ги». Также Управлением образования на общих родительских собраниях была доведена ин-
формация до старшеклассников и их родителей о преимуществе ЕПГУ.

В администрации МО «Гиагинский район» разработана памятка муниципальному служа-
щему администрации муниципального образования «Гиагинский район» «О мерах по предо-
твращению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе».

Распоряжением главы МО «Гиагинский район» закреплено должностное лицо ответствен-
ное за направление в уполномоченный государственный орган для включения в реестр сведе-
ний о лице, к которому было применено взыскание в виде увольнения.

Постановлением главы МО «Гиагинский район» утверждён новый перечень должностей 
муниципальной службы в администрации МО «Гиагинский район», при назначении на которые 
и при замещении которых муниципальные служащие администрации МО «Гиагинский район» 
обязаны предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Распоряжением главы МО «Гиагинский район» утверждено Положение о порядке полу-
чения муниципальным служащим администрации муниципального образования «Гиагинский 
район» разрешения представителя нанимателя (работодателя) на безвозмездной основе в 
деятельности некоммерческих организаций и общественных объединений.

В кадровую службу сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера муниципальными служащими администрации МО «Гиагинский район» 
предоставляются согласно графику. В соответствии с требованиями Федерального закона от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» подготовлены к публикации 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации муниципального об-
разования «Гиагинский район», их супруга (ов) и несовершеннолетних детей. Данные сведе-
ния опубликованы на официальном сайте администрации МО «Гиагинский район» в разделе 
Главная — сведения о доходах муниципальных служащих на основании справок в порядке 
исполнения обязанности, установленной подпунктом 8 пункта 1 статьи 12 Федерального за-
кона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», о 
предоставлении сведений о себе и членах своей семьи, а также сведений о полученных им 
доходах и принадлежащем ему на праве собственности имуществе, являющихся объектами 
налогообложения, об обязательствах имущественного характера.

Л.Р. БЖАССО.
Руководитель отдела правового обеспечения администрации МО «Гиагинский район».


