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Суббота, 17 июля 2021 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 14 2
Второй раздел: постановления главы

муниципального образования "Гиагинский район"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «05» июля 2021 года № 154, ст. Гиагинская
О внесении изменений в Постановление главы МО «Гиагинский район» от 27.08.2013г. 

№ 103 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм МО «Гиагинский район», их формировании, реализации, проведения оценки эф-
фективности и ее критериях» (в редакции от 18.11.2019 г. № 312)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от 28.06.2014 г. № 172-
ФЗ, Законом Республики Адыгея «О стратегическом планировании в Республике Адыгея» от 
06.08.2015 год № 445

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения и дополнения в постановление главы МО «Гиагинский район» от 

27.08.2013 г. № 103 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципаль-
ных программ МО «Гиагинский район», их формировании, реализации, проведения оценки 
эффективности и ее критериях»:

1.1. Изменить название постановления, изложив его в следующей редакции: «Об утвер-
ждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ и ведомственных 
целевых программ МО «Гиагинский район», их формировании, реализации, проведения оцен-
ки эффективности и ее критериях»;

1.2. Приложение «Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ и 
ведомственных целевых программ МО «Гиагинский район» их формировании, реализации, 
проведения оценки эффективности и ее критериях» к постановлению изложить в новой редак-
ции (приложение прилагается).

2. Признать утратившими силу постановление главы МО «Гиагинский район» от 12.12.2013 
года № 159 Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомст-
венных целевых программ субъектов бюджетного планирования муниципального образова-
ния «Гиагинский район».

3. Отделу экономического развития и торговли муниципального образования «Гиагинский 
район» осуществлять координацию деятельности органов местного самоуправления муници-
пального образования «Гиагинский район» по разработке, реализации и оценке эффективно-
сти муниципальных программ муниципального образования «Гиагинский район».

4. Органам местного самоуправления МО «Гиагинский район» — ответственным исполни-
телям муниципальных программ МО «Гиагинский район» осуществлять разработку муници-
пальных программ МО «Гиагинский район», в соответствии с Порядком.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном бюллетене муниципаль-
ного образования «Гиагинский район», на сетевом источнике публикации МУП «Редакция газе-
ты «Красное знамя», а также разместить на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Гиагинский район».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел экономиче-
ского развития и торговли администрации МО «Гиагинский район».

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

Приложение утверждено постановлением главы 
муниципального образования «Гиагинский район»

от 05 июля 2021 г. N 154
Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ и ведомствен-

ных целевых программ МО «Гиагинский район», их формировании, реализации, прове-
дения оценки эффективности и ее критериях 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет механизм принятия решений о разработке муници-

пальных программ и ведомственных целевых программ МО «Гиагинский район» (далее — му-
ниципальная программа), их формирования и реализации, проведения оценки эффективно-
сти реализации муниципальных программ и ее критерии.

1.2. В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия:
1) Понятие «муниципальная программа» используется в значении, определенном Феде-

ральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Россий-
ской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 26; 2016, N 26, 
27; 2017, N 45; 2018, N 1) — документ стратегического планирования, содержащий комплекс 
планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполни-
телям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение 
задач социально-экономического развития муниципального образования;

2) ведомственная целевая программа — увязанный по задачам, ресурсам, срокам осу-
ществления комплекс мероприятий, реализуемый главным распорядителем бюджетных 
средств, обеспечивающий эффективное решение приоритетных внутриотраслевых задач в 
сфере социально-экономического развития города, характеризуемый измеряемыми целевы-
ми индикаторами;

3) подпрограмма муниципальной программы (далее — подпрограмма) — комплекс взаи-
моувязанных по целям, срокам осуществления и ресурсам мероприятий, выделенных исходя 
из масштаба и сложности задач, предусмотренных в муниципальной программе. Подпрограм-
мы направлены на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы;

4) сфера реализации муниципальной программы, ведомственной целевой программы — 
сфера социально-экономического развития МО «Гиагинский район», на достижение целей и 
решение задач в которой направлена соответствующая муниципальная программа, ведомст-
венная целевая программа;

5) ответственный исполнитель — структурное подразделение, определенное в качестве 
ответственного исполнителя муниципальной программы, ведомственной целевой программы 
постановлением главы МО «Гиагинский район», утверждающим перечень муниципальных про-
грамм, являющееся ответственным за разработку, реализацию муниципальной программы;

6) соисполнитель — структурное подразделение, являющееся ответственным за разработ-
ку, реализацию программы (подпрограмм);

7) участники муниципальной программы — структурные подразделения, организации (по 
согласованию), участвующие в реализации одного или нескольких основных мероприятий 
подпрограммы либо ведомственной целевой программы (ведомственных целевых программ);

8) цель — планируемый конечный результат осуществления полномочий органов местно-
го самоуправления либо переданных в установленном порядке государственных полномочий 
посредством реализации муниципальной программы (подпрограммы), достижимый за период 
ее реализации;

9) задача — планируемый результат выполнения совокупности взаимосвязанных меропри-
ятий, направленных на достижение цели (целей) муниципальной программы (подпрограммы);

10) основное событие (мероприятие) — отдельное мероприятие программы, подпрограм-
мы, представляющее собой совокупность взаимосвязанных действий, направленных на ре-
шение соответствующей задачи подпрограммы;

12) целевой показатель (индикатор) — количественно и (или) качественно выраженная 
характеристика реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) и (или) 
ведомственной целевой программы;

13) ожидаемый конечный результат — характеризуемое количественными и (или) каче-
ственными показателями состояние (изменение состояния) социально-экономического раз-
вития, других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере 
по итогам реализации муниципальной программы (подпрограммы), достижение цели (целей), 
решение задачи (задач);

14) мониторинг реализации муниципальной программы — процесс наблюдения за ходом 
реализации муниципальной программы, ориентированный на выявление проблем и отклоне-
ний хода ее реализации от запланированного.

1.3. Муниципальная программа может включать в себя подпрограмму по организационно-
му сопровождению реализации муниципальной программы, направленную на создание усло-
вий для реализации муниципальной программы и включающую в себя расходы на обеспече-
ние деятельности структурных подразделений и (или) муниципальных казенных учреждений, 
непосредственно осуществляющих реализацию муниципальной программы (ее отдельных 
подпрограмм, основных мероприятий и т.д.), а также расходы на предоставление субсидий 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение муни-
ципальных заданий, если выполнение таких муниципальных заданий влияет на выполнение 
муниципальной программы. Указанные расходы не могут быть отнесены ни к какой другой 
подпрограмме или отдельному мероприятию подпрограммы.

1.4. К подпрограмме, указанной в пункте 1.3 Порядка, предъявляются требования, анало-
гичные требованиям к другим подпрограммам, за исключением требований к основным меро-
приятиям.

1.5. Муниципальные программы разрабатываются на срок, необходимый для достижения 

целей муниципальной программы.
1.6. Срок реализации входящих в подпрограмму ведомственных целевых программ и основ-

ных мероприятий не может превышать срок реализации муниципальной программы в целом.
1.7. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного фи-

нансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы в части 
обязательств, подлежащих реализации, начиная с очередного финансового года, утверждают-
ся не позднее 1 сентября текущего года.

1.9. Муниципальная программа, предлагаемая к реализации начиная с текущего финансо-
вого года, может быть утверждена в текущем финансовом году в случае, если необходимость 
ее принятия и реализации предусмотрена федеральным законодательством или законода-
тельством субъекта Российской Федерации

1.11 Подпрограммы  и основные мероприятия  одной муниципальной программы не могут 
быть включены в другую муниципальную программу.

1.12. Проект муниципальной программы подлежит общественному обсуждению в соответ-
ствии с разделом 4 настоящего Порядка.

1.13. Срок реализации муниципальной программы определяется ответственным исполни-
телем на стадии ее разработки. Срок реализации муниципальной программы должен быть 
не менее срока реализации Прогноза социально-экономического развития муниципального 
образования «Гиагинский район» на среднесрочный период.

Срок реализации, входящих в муниципальную программу подпрограмм, не может превы-
шать срок реализации муниципальной программы в целом.

1.14. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финан-
сового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы муниципаль-
ного образования «Гиагинский район», утверждаются постановлением главы муниципального 
образования «Гиагинский район» в срок до 01 сентября года, предшествующего очередному фи-
нансовому году (за исключением изменений по приведению в соответствие с решением о бюд-
жете муниципального образования «Гиагинский район» в конце текущего финансового года).

1.15. Утвержденная муниципальная программа подлежит опубликованию в "Информаци-
онном бюллетене муниципального образования «Гиагинский район», на сетевом источнике 
публикации МУП «Редакция газеты «Красное знамя», а также размещению на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Гиагинский район».

2. Требования, предъявляемые к структуре и содержанию программы
2.1. Муниципальная программа должна содержать паспорт муниципальной программы и 

текстовую часть муниципальной программы по следующим разделам:
— общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе 

формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития;
— приоритеты государственной политики в соответствующей сфере социально-экономи-

ческого развития, цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) муниципальной програм-
мы, описание ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы, сро-
ки и этапы реализации муниципальной программы;

— обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы (при 
отсутствии в программе подпрограмм);

— основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы;
— ресурсное обеспечение муниципальной программы;
— перечень контрольных событий;
— анализ рисков реализации муниципальной программы, описание механизмов управле-

ния рисками и мер по их минимизации.
2.2. Текстовая часть муниципальной программы может содержать следующие разделы:
— сведения об участии администрации муниципального образования «Гиагинский район» 

в реализации государственных программ;
— обоснование необходимости применения мер государственного регулирования в сфере 

реализации муниципальной программы (налоговых, тарифных, кредитных и иных инструментов);
— сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (инди-

каторов) муниципальной программы.
2.3. Подпрограмма является неотъемлемой частью муниципальной программы и формирует-

ся с учетом согласованности основных параметров подпрограммы и муниципальной программы.
Структура подпрограммы состоит из паспорта и текстовой части, включающей разделы, 

соответствующие разделам муниципальной программы,
2.4. Требования, предъявляемые к структуре и содержанию разделов муниципальной про-

граммы, подпрограммы устанавливаются Методическими указаниями по разработке муници-
пальных программ муниципального образования «Гиагинский район» (далее — Методические 
указания).

3. Основание и этапы разработки программы
3.1. Разработка муниципальных программ осуществляется в соответствии с пунктом 1 ста-

тьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и на основании перечня муниципальных 
программ, утверждаемых распоряжением администрации муниципального образования «Ги-
агинский район».

Проект перечня муниципальных программ формируется отделом экономического разви-
тия и торговли администрации муниципального образования «Гиагинский район» (далее — 
отдел экономики) на основании предложений отраслевых (функциональных) структурных по-
дразделений администрации муниципального образования «Гиагинский район», являющихся 
ответственными исполнителями муниципальных программ, в соответствии с полномочиями 
в рамках реализации вопросов местного значения, определенных Федеральным законом от 
6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах развития местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», с учетом перечня государственных программ Российской Федерации 
и Республики Адыгея, а также во исполнение отдельных поручений Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации, Главы Республики Адыгея, Кабинета ми-
нистров Республики Адыгея, главы муниципального образования «Гиагинский район».

Внесение изменений в перечень муниципальных программ производится отделом эконо-
мики на основании предложений ответственных исполнителей муниципальных программ.

3.2. Перечень муниципальных программ содержит наименование муниципальных про-
грамм и их ответственных исполнителей.

3.3. Разработка проекта муниципальной программы производится ответственным испол-
нителем совместно с соисполнителями в соответствии с Методическими указаниями.

Соисполнители с учетом предложений участников муниципальной программы разрабаты-
вают в соответствии с Методическими указаниями предложения по формированию подпро-
граммы муниципальной программы и направляют их ответственному исполнителю.

Участники муниципальной программы рассматривают и согласовывают проект муници-
пальной программы в части, касающейся реализуемых ими основных мероприятий, меропри-
ятий (направлений расходов).

3.4. Проект муниципальной программы, согласованный всеми соисполнителями и участ-
никами, направляется ответственным исполнителем на бумажном носителе в отдел эконо-
мики в срок до 15 августа года, предшествующего году начала реализации муниципальной 
программы, для дальнейшего согласования проекта.

Отдел экономики в течение 15 календарных дней со дня представления ответственным 
исполнителем проекта муниципальной программы осуществляет согласование проекта муни-
ципальной программы и в письменной форме готовит заключение (положительное или отри-
цательное). Согласование проекта муниципальной программы осуществляется на предмет со-
блюдения требований разделов 2, 3 и 4 Методических указаний по следующим направлениям:

— правильность заполнения паспорта муниципальной программы (подпрограммы);
— соблюдение требований к структуре и содержанию разделов муниципальной програм-

мы (подпрограммы);
— соответствие цели и задач муниципальной программы приоритетам социально-эконо-

мического развития муниципального образования «Гиагинский район»;
— соответствие целевых показателей (индикаторов) задачам и ожидаемым результатам 

муниципальной программы (подпрограммы);
— соответствие мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) заявленным це-

лям и задачам;
— соответствие контрольного события мероприятию (направлению расходов), взаимоза-

висимость и последовательность выполнения мероприятий и контрольных событий.
3.5. Согласованный с отделом экономики проект муниципальной программы направляется 

ответственным исполнителем на бумажном носителе в управление финансов администрации 
муниципального образования «Гиагинский район» (далее — управление финансов), которое в 
течение 10 календарных дней осуществляет согласование проекта муниципальной програм-
мы и в письменной форме готовит заключение (положительное или отрицательное). Согла-
сование проекта муниципальной программы осуществляется по следующим направлениям:

— соответствие источников финансирования и обоснованность планируемых объёмов 
финансовых ресурсов, указанных в проекте муниципальной программы;

— соответствие объёма расходных обязательств по муниципальной программе на очеред-
ной финансовый год и плановый период возможностям доходной части бюджета муниципаль-
ного образования «Гиагинский район» на указанный период;

— соответствие направления расходования финансовых средств муниципальной программы 
целевым статьям и группам видов расходов бюджетной классификации Российской Федерации.



Суббота, 17 июля 2021 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 14 3
Одновременно с проектом муниципальной программы ответственным исполнителем пре-

доставляются в управление финансов обоснование и расчеты планируемых объемов финан-
совых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы.

3.6. Отдел экономики и управление финансов вправе запросить у ответственного испол-
нителя муниципальной программы дополнительные сведения, необходимые для подготовки 
заключения на проект муниципальной программы.

3.7. В случае подготовки отделом экономики и (или) управлением финансов отрицательно-
го заключения ответственный исполнитель муниципальной программы совместно с соиспол-
нителями и участниками муниципальной программы в течение 7 календарных дней со дня по-
лучения указанного заключения осуществляет доработку проекта муниципальной программы.

3.8. Проект муниципальной программы, доработанный с учетом замечаний отдела эконо-
мики и (или) управления финансов, подлежит общественному обсуждению в соответствии с 
разделом 4 настоящего Порядка. Согласованный проект вносится в установленном порядке 
на утверждение главе муниципального образования «Гиагинский район».

4. Общественное обсуждение проекта программы
4.1. Проект муниципальной программы подлежит общественному обсуждению. Общест-

венное обсуждение проектов муниципальных программ проводится в целях обеспечения от-
крытости для общества информации о планируемом изменении состояния соответствующей 
сферы социально-экономического развития муниципального образования «Гиагинский рай-
он» вследствие реализации муниципальной программы в указанной сфере.

4.2. Ответственный исполнитель обеспечивает процедуру общественного обсуждения про-
екта муниципальной программы путем его размещения на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Гиагинский район» после согласования с отделом экономики 
и управления финансов. Общественное обсуждение на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Гиагинский район» организуется путем обеспечения обратной 
связи между посетителями сайта и ответственным исполнителем.

В целях обеспечения процедуры общественного обсуждения указывается следующая ин-
формация:

— срок начала и окончания проведения общественного обсуждения проекта муниципаль-
ной программы;

— официальный адрес электронной почты и контактные данные ответственного исполни-
теля проекта муниципальной программы, по которым направляются замечания и предложе-
ния участников общественного обсуждения.

4.3. Срок проведения общественного обсуждения — не менее 15 календарных дней с даты 
размещения проекта.

4.4. Замечания и предложения, поступившие в ходе общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы, должны быть рассмотрены ответственным исполнителем в тече-
ние 5 рабочих дней со дня окончания срока их представления. По окончании рассмотрения 
ответственный исполнитель готовит письменное заключение и принимает решение об откло-
нении или включении предложений в проект муниципальной программы.

Не поступление предложений и замечаний по проекту муниципальной программы не явля-
ется препятствием для принятия муниципальной программы.

5. Государственная регистрация программы
5.1. Муниципальная программа подлежит обязательной государственной регистрации в фе-

деральном государственном реестре документов стратегического планирования в порядке и 
сроки, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 
года N631 «О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования 
и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования».

5.2. Лица, определенные распоряжением главы муниципального образования «Гиагинский 
район» «Об утверждении ответственных лиц за регистрацию документов стратегического 
планирования МО «Гиагинский район» в формате электронного документа посредством го-
сударственной автоматизированной информационной системы «Управление», в течение 10 
рабочих дней со дня утверждения муниципальной программы или внесения в нее изменений, 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 г. 
N 631 «О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования 
и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирова-
ния», по форме, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 11 ноября 2015 г. N 831 «Об установлении требований к форме уведомления 
об утверждении (одобрении) документа стратегического планирования или внесении в него 
изменений, порядка ее заполнения и представления».

6. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ
6.1. Муниципальные программы являются документом планирования бюджетных ассигно-

ваний во взаимосвязи с ожидаемыми результатами их использования. Параметры ресурсного 
обеспечения муниципальных программ включают объемы бюджетных ассигнований на испол-
нение действующих расходных обязательств (обусловленных уже принятыми нормативными 
правовыми актами, заключенными контрактами, соглашениями, иными аналогичными доку-
ментами), а также предполагаемые объемы бюджетных ассигнований на исполнение прини-
маемых расходных обязательств (обусловленных нормативными правовыми актами, догово-
рами и соглашениями, предполагаемыми (планируемыми) к принятию в текущем финансовом 
году, в очередном финансовом году или в плановом периоде).

6.2. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных 
обязательств муниципального образования «Гиагинский район» осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Гиагинский район» (да-
лее — бюджетные ассигнования). Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальных программ утверждается решением Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования «Гиагинский район» о бюджете муниципального образования «Гиагинский 
район» на очередной финансовый год и плановый период (далее — бюджет муниципального 
образования «Гиагинский район»).

6.3. На реализацию муниципальных программ может быть предусмотрено предоставление суб-
сидий и (или) субвенций бюджету муниципального образования «Гиагинский район» из федераль-
ного бюджета и (или) республиканского бюджета Республики Адыгея (далее — республиканский 
бюджет), направленных на достижение целей и решение задач данных муниципальных программ.

Условия предоставления, методика расчета субсидий, предоставляемых из федерального 
бюджета и (или) республиканского бюджета бюджету муниципального образования «Гиагин-
ский район» на реализацию таких муниципальных программ, устанавливаются соответствую-
щими государственными программами.

Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ может осуществляться за 
счет внебюджетных источников.

6.4. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в 
очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с приказом 
управления финансов администрации муниципального образования «Об утверждении поряд-
ка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета МО «Гиагинский район» на 
очередной финансовый год и плановый период».

6.5. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюд-
жете муниципального образования «Гиагинский район» на очередной финансовый год и пла-
новый период не позднее 2-х месяцев со дня вступления его в силу. 

7. Управление реализацией муниципальной программы, мониторинг и контроль за 
реализацией муниципальной программы

7.1. Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответ-
ственным исполнителем муниципальной программы совместно с соисполнителями и участни-
ками муниципальной программы. 

7.2. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель му-
ниципальной программы вправе по согласованию с ответственными исполнителями подпро-
грамм муниципальной программы и соисполнителями муниципальной программы (подпро-
граммы) вносить в изменения в муниципальную программу. Изменения в перечни и состав 
основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы, сроки их реализации, а так-
же в объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий и мероприятий 
подпрограмм в пределах и по основаниям, которые предусмотрены бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации. 

Вместе с проектом изменений в муниципальную программу ответственный исполнитель 
готовит пояснительную записку с описанием причин изменения объемов бюджетного финан-
сирования, влияния предлагаемых изменений муниципальной программы на целевые показа-
тели (индикаторы) муниципальной программы.

Внесение изменений в муниципальную программу (подпрограмму) осуществляется путем 
внесения изменений в муниципальную программу не позднее 2-х месяцев со дня вступления 
в силу решения СНД МО «Гиагинский район».

7.3. В ходе реализации муниципальной программы осуществляется мониторинг, цель ко-
торого — повышение эффективности реализации муниципальной программы и повышение 
результативности основных мероприятий в части достижения запланированных мероприятий 
и целевых показателей. Мониторинг содержит анализ информации о ходе и реализации муни-
ципальной программы на основе квартальной отчетности.

7.3.1. Ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (по 
итогам I квартала, I полугодия и 9 месяцев), в отдел экономики предоставляется следующая 
информация:

— управлением финансов о кассовых расходах бюджета муниципального образования 
«Гиагинский район» направленных на реализацию муниципальных программ;

— ответственные исполнители муниципальных программ о кассовых расходах, направ-
ленных на реализацию мероприятий и информацию о привлечении внебюджетных источни-
ков, а также информацию по выполнении основных мероприятий муниципальных программ.

На основе представленной информации отдел экономики осуществляет ежеквартальный 
мониторинг исполнения муниципальных программ.

7.3.2. Ежегодно (по итогам отчетного года) ответственный исполнитель муниципальной 
программы осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы: анализ реа-
лизации муниципальной программы по результатам годового отчета, оценка эффективности 
реализации муниципальной программы. 

7.4. По итогам реализации муниципальной программы осуществляется контроль, основной 
задачей которого является результат оценки эффективности реализации муниципальной про-
граммы в виде вывода о целесообразности дальнейшей реализации муниципальной программы.

Контроль реализации муниципальной программы осуществляется отделом экономики 
ежегодно, в соответствии с разделом 9 настоящего Порядка, на основании результата мони-
торинга реализации муниципальной программы, проведенного ответственным исполнителем.

8. Внесение изменений в муниципальную программу
8.1. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель му-

ниципальной программы по согласованию с соисполнителями и участниками муниципальной 
программы вправе инициировать внесение изменений в муниципальной программу.

8.2. Изменения в муниципальную программу могут быть внесены в случае:
1) исключения отдельных полномочий органов местного самоуправления МО «Гиагинский 

район» или их передачи другому исполнительному органу местного самоуправления, а также 
наделения исполнительного органа местного самоуправления муниципального образования 
«Гиагинский район» дополнительными полномочиями;

2) необходимости изменения перечня основных мероприятий, сроков и (или) объемов их 
финансирования в связи с предоставлением из бюджетов других уровней средств на их реа-
лизацию или изменением объема средств из бюджета МО «Гиагинский район», выделенных 
на реализацию муниципальной программы;

3) изменения перечня основных мероприятий, сроков и (или) объемов их финансирова-
ния, целевых показателей (индикаторов) в связи с необходимостью исполнения целей, задач, 
стратегии, а также во исполнение отдельных поручений Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, Главы Республики Адыгея, Кабинета министров Рес-
публики Адыгея, главы муниципального образования «Гиагинский район»;

4) необходимости изменения параметров реализуемого мероприятия, влекущих за собой 
изменение состава работ, услуг, оборудования, объемов финансирования;

5) приведения муниципальной программы в соответствие с перечнем, Проект изменений 
в муниципальную программу по основанию, предусмотренному настоящим подпунктом, пред-
ставляется в отдел экономического развития в срок не позднее 15 августа года внесения из-
менений в перечень;

 6) необходимости включения в состав муниципальной программы проекта, регионального 
проекта.

8.3. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется в порядке, предус-
мотренном для утверждения муниципальной программы, за исключением вынесения проекта 
изменений в муниципальной программу на общественное обсуждение.

8.4. Вместе с проектом изменений в муниципальную программу ответственный исполни-
тель муниципальной программы готовит пояснительную записку с описанием влияния пред-
лагаемых изменений муниципальной программы на целевые показатели (индикаторы) муни-
ципальной программы.

8.5. Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в 
муниципальную программу.

8.6. Основанием для внесения изменений в решение Совета народных депутатов МО 
«Гиа гинский район» о внесении изменений в бюджет МО «Гиагинский район» является проект 
муниципальной программы о внесении изменений и дополнений в муниципальную программу.

9. Подготовка годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности програм-
мы и сводного годового доклада

9.1. Годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности реализации соответ-
ствующих муниципальных программ (далее — годовой отчет) формируется ответственным 
исполнителем с учетом информации, полученной от соисполнителей и участников муници-
пальной программы.

9.2. Годовой отчет содержит:
— конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в отчет-

ном году (по каждому ожидаемому результату), утвержденному в паспорте муниципальной 
программы и ее подпрограммах; 

— запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или 
реализованных не в полной мере основных мероприятий, в том числе контрольных событий;

— сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной 
программы, подпрограмм муниципальной программы по форме согласно таблице N 1 к По-
рядку (в таблице приводится обоснование отклонений по показателям, плановые значения по 
которым не достигнуты);

— сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий (направлений 
расходов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по форме со-
гласно таблице N 2 к Порядку (с указанием причин невыполнения);

— анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;
— отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образова-

ния «Гиагинский район» и иных средств на реализацию муниципальной программы, подпро-
грамм муниципальной программы по форме согласно таблице N 3 к Порядку;

— информацию о внесенных изменениях в муниципальную программу (отражается пере-
чень изменений, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу, их 
обоснование и реквизиты соответствующих актов);

— данные об оценке эффективности реализации муниципальной программы в соответст-
вии с утвержденной Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ 
муниципального образования «Гиагинский район» (далее — Методика оценки);

— предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.
9.3. В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году от запла-

нированных на этот год, по всем трем направлениям, представленным в таблицах N 1, 2, 3 к 
Порядку, ответственный исполнитель предоставляет аргументированное обоснование причин 
отклонений (с указанием всех нереализованных или реализованных не в полной мере основ-
ных мероприятий, мероприятий) по следующим показателям:

— отклонение достигнутых в отчетном периоде значений целевых показателей (индикато-
ров) от плановых и в связи с этим предполагаемых изменений плановых значений целевых 
показателей (индикаторов) на предстоящий период;

— значительное недовыполнение одних целевых показателей (индикаторов), когда фак-
тически достигнутое значение составляет менее 95% от запланированного, в сочетании с 
перевыполнением значений других целевых показателей (индикаторов) или значительного 
перевыполнения (свыше 105% от запланированного) по большинству плановых целевых по-
казателей (индикаторов) в отчетном периоде;

— возникновение экономии бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной про-
граммы (подпрограммы) в отчетном году (кассовое исполнение менее 95% от запланирован-
ного в сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года).

9.4. В срок до 01 марта года, следующего за отчетным годом, представляют в отдел экономики:
— управление финансов — информацию о кассовых расходах бюджета муниципального 

образования «Гиагинский район» (далее кассовые расходы) на реализацию муниципальных 
программ за отчетный финансовый год;

— ответственные исполнители муниципальных программ, на реализацию мероприятий ко-
торых привлекаются внебюджетные источники;

 — информацию о кассовых расходах за счет средств внебюджетных источников;
— ответственные исполнители — проект годового отчета для проведения проверки досто-

верности отчетных данных.
9.5. Отдел экономики в течение 15 рабочих дней со дня представления ответственным 

исполнителем проекта годового отчета проводит проверку и в письменной форме готовит за-
ключение (положительное или отрицательное).

 Проверка проекта годового отчета проводится по следующим направлениям:
— достижение значений целевых показателей (для выявления степени достижения запла-

нированных результатов муниципальной программы (подпрограммы) фактически достигнутые 
значения целевых показателей (индикаторов) сопоставляются с их плановыми значениями);

— выполнение основных мероприятий, мероприятий (направлений расходов), контроль-
ных событий (для выявления степени исполнения основных мероприятий, мероприятий (на-
правлений расходов), контрольных событий проводится сравнение фактических результатов 
реализации контрольных событий программы с ожидаемыми);

— использование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (для 
выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные за-



Суббота, 17 июля 2021 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 14 4
траты на реализацию программы (подпрограммы) сопоставляются с их плановыми значениями).

9.6. В случае подготовки отрицательного заключения ответственный исполнитель совместно 
с соисполнителями и участниками муниципальной программы в течение 5 календарных дней со 
дня получения указанного заключения устраняет замечания в проекте годового отчета.

9.7. В срок до 20 марта года, следующего за отчетным годом, ответственный исполнитель 
представляет в отдел экономики доработанный годовой отчет (после устранения замечаний).

Ответственный исполнитель размещает доработанный годовой отчет на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Гиагинский район» и в государственной 
автоматизированной информационной системе «Управление».

9.8. Отдел экономики ежегодно до 01 мая года, следующего за отчетным, с учетом инфор-
мации по кассовым расходам, представленной управлением финансов и ответственными ис-
полнителями муниципальных программ, на реализацию мероприятий которых привлекаются 
внебюджетные источники, разрабатывает сводный годовой доклад о ходе реализации и оцен-
ке эффективности реализации муниципальных программ (далее — сводный годовой доклад), 
включающий в себя результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ 
муниципального образования «Гиагинский район», проводимой ответственными исполнителя-
ми в соответствии с Методикой оценки. 

Сводный годовой доклад направляется на рассмотрение главе муниципального образова-
ния «Гиагинский район» и размещается на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Гиагинский район».

Сводный годовой доклад содержит:
— сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный 

период (достижение конкретных результатов реализации муниципальной программы в отчет-
ном году);

— сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий (направлений 
расходов), контрольных событий муниципальных программ;

— сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей 
(индикаторов) муниципальных программ за отчетный год;

— сведения о выполнении расходных обязательств муниципального образования «Гиагин-
ский район», связанных с реализацией муниципальных программ.

Сводный годовой доклад содержит также заключение по результатам оценки эффективности 
реализации муниципальных программ в виде выводов по каждой муниципальной программе:

— муниципальная программа высокоэффективная либо умеренно эффективная и ее фи-
нансирование целесообразно;

— муниципальная программа низкоэффективная, ее финансирование целесообразно, но 
требует корректировки в части показателей эффективности, перечня основных мероприятий 
либо в части сокращения объемов финансирования;

— муниципальная программа неэффективна, требует досрочного прекращения ее реали-
зации, начиная с очередного финансового года.

9.9. По итогам рассмотрения сводного годового доклада глава муниципального образова-
ния «Гиагинский район» в случае необходимости принимает решение о сокращении финанси-
рования и (или) досрочном прекращении реализации основных мероприятий, подпрограммы 
или муниципальной программы в целом, начиная с очередного финансового года.

В случае принятия решения о сокращении финансирования и (или) досрочном прекра-
щении реализации основных мероприятий, подпрограммы или муниципальной программы в 
целом, начиная с очередного финансового года, при наличии заключенных во исполнение му-
ниципальной программы муниципальных контрактов (договоров) в бюджете муниципального 
образования «Гиагинский район» предусматриваются бюджетные ассигнования на исполне-
ние расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов (договоров), по которым 
сторонами не достигнуто решение о прекращении.

В случае досрочного прекращения реализации муниципальной программы ответственный 
исполнитель представляет в отдел экономики годовой отчет в 2-х месячный срок со дня до-
срочного прекращения реализации муниципальной программы.

Решение о досрочном прекращении реализации муниципальной программы, начиная с 
очередного финансового года, может быть также принято в связи с изменениями федераль-
ного и республиканского законодательства и необходимостью приведения муниципальных 
правовых актов в соответствие с ним.

10. Полномочия ответственного исполнителя, соисполнителя и участника муници-
пальной программы при разработке и реализации муниципальной программы

10.1. Ответственный исполнитель:
а) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с соисполните-

лями и участниками муниципальной программы, внесение в установленном порядке на утвер-
ждение главе муниципального образования «Гиагинский район» и размещение на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования «Гиагинский район»;

б) формирует структуру муниципальной программы, а также в рамках своих полномочий 
определяет перечень соисполнителей и участников муниципальной программы;

в) организует и осуществляет реализацию муниципальной программы, принимает реше-
ние о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными на-
стоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых показате-
лей (индикаторов) муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

г) запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы информацию, не-
обходимую для формирования перечня контрольных событий и разработки плана реализации, а 
также проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета;

д) рекомендует соисполнителям и участникам муниципальной программы осуществить 
разработку отдельных мероприятий муниципальной программы;

е) разрабатывает меры по привлечению средств из федерального и республиканского 
бюджетов, иных источников финансирования в соответствии с федеральным и республикан-
ским законодательством для реализации мероприятий муниципальной программы (при нали-
чии государственной программы, аналогичной сфере деятельности муниципальной програм-
мы, с целью софинансирования);

ж) обеспечивает координацию деятельности соисполнителей и участников муниципальной 
программы в процессе разработки и реализации муниципальной программы;

з) ежеквартально представляет в отдел экономики данные о кассовых расходах и инфор-
мацию об исполнении основных мероприятий, необходимые для проведения мониторинга ре-
ализации муниципальной программы;

и) проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;
к) подготавливает годовой отчет, представляет его в отдел экономики и размещает на офи-

циальном сайте.
10.2. Соисполнители:
а) обеспечивают разработку и реализацию подпрограммы, входящей в состав муници-

пальной программы и (или) основных мероприятий, мероприятий (направлений расходов), в 
реализации которых предполагается их участие;

б) представляют ответственному исполнителю необходимую информацию для формиро-
вания перечня контрольных событий и разработки плана реализации, подготовки ответов на 
запросы отдела экономики и управления финансов, а также отчет о ходе реализации меропри-
ятий муниципальной программы в рамках своих полномочий;

в) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения 
оценки эффективности реализации муниципальной программы и подготовки годового отчета.

10.3. Участники муниципальной программы:
а) осуществляют реализацию мероприятий (направлений расходов) и контрольных собы-

тий муниципальной программы в рамках своих полномочий;
б) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю предложения при разра-

ботке муниципальной программы в части мероприятий муниципальной программы, в реали-
зации которых предполагается их участие;

в) представляют ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки 
ответов на запросы отдела экономики и управления финансов, а также отчет о ходе реализа-
ции мероприятий муниципальной программы, в которых он участвует;

г) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведе-
ния оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета по меро-
приятиям, в реализации которых предполагается их участие.

Таблица N 1 к Порядку
Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципаль-

ной программы, подпрограмм муниципальной программы

N 
п/п

Целевой показатель 
(индикатор) (наиме-
нование)

Ед. 
изм.

Значения целевых показателей (индика-
торов) муниципальной программы, под-
программы

Обоснование отклонений 
значений показателя (инди-
катора) на конец отчетного 
года (при наличии)Год, предшествую-

щий отчетному*
Отчетный год
План Факт

1 2 3 4 5 6 7
Наименование муниципальной программы

Приложение к порядку
Методические указания по разработке муниципальных программ и ведомственной 

целевой программы муниципального образования «Гиагинский район»
Общие положения
1.1. Методические указания по разработке муниципальных программ и ведомственной це-

левой программы муниципального образования «Гиагинский район» (далее — Методические 
указания) определяют требования к структуре и содержанию разделов программ муниципаль-
ного образования «Гиагинский район» (далее — муниципальные программы).

1.2. Понятия, используемые в настоящих Методических указаниях, соответствуют опреде-
лениям, данным в Порядке разработки, реализации и оценки эффективности реализации му-
ниципальных программ муниципального образования «Гиагинский район» (далее — Порядок), 
утвержденном настоящим постановлением.

1.3. Ответственный исполнитель муниципальной программы (далее — ответственный ис-
полнитель) обеспечивает координацию деятельности соисполнителей и участников муници-
пальной программы в период разработки и реализации муниципальной программы.

1.4. Соисполнитель муниципальной программы (далее — соисполнитель) обеспечивает 
координацию деятельности участников муниципальной программы, реализующих мероприя-
тия в рамках подпрограммы, разработку и реализацию которой обеспечивает соисполнитель.

1.5. Формирование муниципальных программ осуществляется исходя из принципов:
— учета целей и приоритетов социально-экономического развития муниципального обра-

зования «Гиагинский район»;
— наиболее полного охвата сфер социально-экономического развития и бюджетных ас-

сигнований бюджета муниципального образования «Гиагинский район»;
— установления для муниципальных программ непосредственных результатов их реали-

зации, отражающих количественное или качественное изменение состояния социально-эко-
номического развития муниципального образования «Гиагинский район»;

— наличия у ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муници-пальной 
программы полномочий и ресурсов, необходимых и достаточных для достижения целей муни-
ципальной программы.

1.6. Муниципальные программы разрабатываются для достижения приоритетов и целей 
социально-экономического развития муниципального образования «Гиагинский район».

Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы должны форми-
роваться с учетом параметров Прогноза социально-экономического развития муниципального 
образования «Гиагинский район» на среднесрочный период.

При формировании целей, задач и основных мероприятий, а также характеризующих их 
целевых показателей (индикаторов) учитываются объемы соответствующих источников финан-
сирования (бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетные источники).

Структура муниципальной программы
2.1. Муниципальная программа, не имеющая в своем составе подпрограмм, содержит пас-

порт муниципальной программы и следующие разделы:
— общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе 

формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития;
— приоритеты государственной политики в соответствующей сфере социально-экономи-

ческого развития, цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) муниципальной програм-
мы, описание ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы, сро-
ки и этапы реализации муниципальной программы;

— обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы;
— основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы;
— ресурсное обеспечение муниципальной программы;
— перечень основных событий;

1. Целевой показатель 
(индикатор)

Наименование подпрограммы муниципальной программы

1.1. Целевой показатель 
(индикатор)

*Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшест-
вующий отчетному.

Таблица N 2 к Порядку
Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий (направле-

ний расходов), контрольных (основных) событий муниципальной программы, подпрог-
рамм муниципальной программы

N 
п/п

Наименование основного мероприятия, мероприя-
тия (направления расходов), контрольного события

Ответствен-
ный исполни-
тель, соиспол-
нитель, участ-
ник

Показатели контрольных со-
бытий (в количественном вы-
ражении) за отчетный год

План Факт % исполне-
ния

1 2 3 4 5 6
Наименование муниципальной программы
Наименование подпрограммы муниципальной программы
1.1. Основное мероприятие *
1.1.1. Мероприятие (направление расходов) *

Причины невыполнения основных событий и сроков 
выполнения**
Меры нейтрализации /минимизации отклонения по 
основному событию, оказывающему существенное 
воздействие на реализацию программы***

* По основному мероприятию и мероприятию указывается только % исполнения по итогам 
отчетного года

** При наличии отклонений фактического исполнения от планового приводится краткое 
описание причины невыполнения, а при отсутствии отклонений указывается "нет". В случае 
досрочного выполнения указывается "досрочно выполнено"

*** В рамках мер по нейтрализации/минимизации отклонения по основному событию, 
оказывающему существенное воздействие на реализацию муниципальной программы, ука-
зываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий 
возникшего отклонения

Таблица N 3 к Порядку
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального обра-

зования МО «Гиагинский район»  и иных средств на реализацию муниципальной прог-
раммы, подпрограмм муниципальной программы
Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-
граммы, основного 
мероприятия

Ответственный ис-
полнитель, соиспол-
нитель, участник

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)
Сводная бюджет-
ная роспись, план 
на 01 января от-
четного года

Сводная бюд-
жетная роспись 
на 31 декабря 
отчетного года

К а с с о в о е 
исполнение

% исполне-
ния (5/4 * 
100)

1 2 3 4 5 6

М у н и ц и п а л ь н а я 
программа

Всего:
Ответственный ис-
полнитель
Соисполнитель
Участник

Подпрограмма

Всего:
Ответственный ис-
полнитель (соиспол-
нитель)
Участник

Основное меропри-
ятие

Всего:
Ответственный ис-
полнитель
Соисполнитель
Участник
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— анализ рисков реализации муниципальной программы, описание механизмов управле-

ния рисками и мер по их минимизации.
2.2. Помимо разделов, указанных в пункте 2.1. настоящего Порядка, муниципальная про-

грамма может содержать следующие разделы:
— обоснование необходимости применения мер государственного регулирования в сфере 

реализации муниципальной программы (налоговых, тарифных, кредитных и иных инструментов);
— сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (инди-

каторов) муниципальной программы.
2.3. Муниципальная программа, имеющая в своем составе подпрограмму (подпрограм-

мы), содержит паспорт муниципальной программы (с обобщенными показателями по подпро-
граммам, без детализации показателей самих подпрограмм) и следующие разделы:

— общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе 
формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития;

— приоритеты государственной политики в соответствующей сфере социально-экономи-
ческого развития, цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) муниципальной програм-
мы, описание ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы, сро-
ки и этапы реализации муниципальной программы;

— основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы;
— ресурсное обеспечение муниципальной программы;
— анализ рисков реализации муниципальной программы, описание механизмов управле-

ния рисками и мер по их минимизации.
Все разделы муниципальной программы содержат общие показатели без детализации по-

казателей по подпрограммам.
2.4. Муниципальная программа, имеющая в своем составе подпрограмму (подпрограм-

мы), может содержать следующие разделы:
— сведения об участии администрации муниципального образования «Гиагинский район» 

в реализации государственных программ;
— обоснование необходимости применения мер государственного регулирования в сфере 

реализации муниципальной программы (налоговых, тарифных, кредитных и иных инструментов);
— сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (инди-

каторов) муниципальной программы.
2.5. Подпрограмма муниципальной программы содержит паспорт подпрограммы муници-

пальной программы и следующие разделы:
— общая характеристика сферы реализации подпрограммы муниципальной программы, в 

том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития;
— приоритеты государственной политики в соответствующей сфере социально-экономиче-

ского развития, цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной 
программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы муници-
пальной программы, сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы;

— обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы муниципальной 
программы;

— основные меры правового регулирования в сфере реализации подпрограммы муници-
пальной программы;

— ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы;
— перечень основных событий;
— анализ рисков реализации подпрограммы муниципальной программы, описание меха-

низмов управления рисками и мер по их минимизации.
2.6. Подпрограмма муниципальной программы может содержать следующие разделы:
— сведения об участии администрации муниципального образования «Гиагинский район» 

в реализации государственных программ;
— обоснование необходимости применения мер государственного регулирования в сфере 

реализации подпрограммы муниципальной программы (налоговых, тарифных, кредитных и 
иных инструментов);

— сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (инди-
каторов) подпрограммы муниципальной программы.

Требования по заполнению паспорта муниципальной программы, подпрограммы
3.1. Паспорт муниципальной программы (ведомственной программы) разрабатывается по 

форме согласно таблице N 1 к Методическим указаниям.
3.2. Ответственный исполнитель муниципальной программы (ведомственной программы) 

определяется на основании Перечня муниципальных (ведомственных) программ муниципаль-
ного образования «Гиагинский район», утвержденного распоряжением главы муниципального 
образования «Гиагинский район» от 12.12.2013 г. № 1267 «О перечне муниципальных и ведом-
ственных целевых программ муниципального образования «Гиагинский район».

3.3. Соисполнители и участники муниципальной программы определяются на стадии раз-
работки муниципальной подпрограммы.

3.4. При наличии в муниципальной программе подпрограмм указывается перечень всех 
подпрограмм.

3.5. Цель, задачи, целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы, а также 
сроки и этапы реализации муниципальной программы указываются в соответствии с требова-
ниями настоящих Методических указаний.

3.6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы включает в себя общий объем 
бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом, а также по 
источникам финансирования и по годам реализации программы.

Объем бюджетных ассигнований указывается в тысячах рублей с точностью до одного 
знака после запятой.

3.7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы указы-
ваются в виде качественной и (или) количественной характеристики основных ожидаемых 
(планируемых) конечных результатов (изменений), вызванных реализацией муниципальной 
программы, сроков их достижения. При этом формулировка ожидаемых результатов должна 
отражать прогресс в достижении целей и решении задач.

3.8. Паспорт подпрограммы муниципальной программы разрабатывается по форме со-
гласно таблице N 1.1 к Методическим указаниям. Требования по заполнению паспорта под-
программы муниципальной программы соответствуют требованиям по заполнению паспорта 
муниципальной программы.

4. Требования к содержанию разделов муниципальной программы (подпрограммы)
4.1. Требования к разделу «Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее 
развития»

4.1.1. В рамках данного раздела предусматривается описание (анализ) текущего состо-
яния, включая выявление основных проблем, прогноз развития сферы реализации муници-
пальной программы.

Анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной программы должен вклю-
чать качественную и (или) количественную характеристику итогов развития данной сферы, 
выявление потенциала развития анализируемой сферы и существующих ограничений в сфе-
ре реализации муниципальной программы, сопоставление существующего состояния анали-
зируемой сферы с состоянием аналогичной сферы по Республике Адыгея и среди других му-
ниципальных образований Республики Адыгея (при возможности такого сопоставления).

Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы должен определять тен-
денции (направления) ее развития в целях решения основных проблем, отраженных в данном 
разделе муниципальной программы.

При наличии в составе муниципальной программы подпрограммы (подпрограмм) в данном 
разделе отражаются обобщенные показатели муниципальной программы (анализ текущего 
состояния, проблема и прогноз развития данной конкретной сферы); более детально (по под-
программам) показатели отражаются в подпрограммах.

4.1.2. Требования к содержанию раздела «Общая характеристика сферы реализации под-
программы муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указан-
ной сфере и прогноз ее развития» соответствуют требованиям к содержанию раздела «Общая 
характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки ос-
новных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития» муниципальной программы.

4.2. Требования к разделу «Приоритеты государственной политики в соответствующей 
сфере социально-экономического развития, цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) 
муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации муници-
пальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы»

4.2.1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной прог-
раммы определяются исходя из решений Президента Российской Федерации и Правительст-
ва Российской Федерации, решений Главы Республики Адыгея и Кабинета министров Респу-
блики Адыгея, основных направлений социально-экономического развития муниципального 
образования «Гиагинский район».

В разделе должна быть отражена информация о стратегических документах, иных право-
вых актах Российской Федерации, Республики Адыгея и муниципального образования «Гиа-
гинский район», действующих в сфере реализации муниципальной программы. Приводится 
краткое описание и обоснование цели, задач муниципальной программы, сведения о целевых 
показателях эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых 

конечных результатов реализации муниципальной программы, сроков и этапов реализации 
муниципальной программы.

4.2.2. Цель муниципальной программы должна отражать ожидаемый конечный результат 
в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования 
«Гиагинский район», достигаемый посредством реализации муниципальной программы за пе-
риод ее реализации.

Цель следует формулировать по следующим критериям:
— цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы;
— формулировка цели должна быть краткой и ясной, не допускаются размытые (нечеткие) 

формулировки с произвольным или неоднозначным толкованием;
— возможность проверки достижения цели;
— цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы;
— формулировка цели должна соответствовать ожидаемым конечным результатам реали-

зации программы;
— формулировка цели не должна содержать указаний на задачи или результаты, которые 

являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов 
достижения цели.

4.2.3. Достижение цели обеспечивается за счет решения задач муниципальной програм-
мы. Задача муниципальной программы определяет конечный результат реализации совокуп-
ности взаимосвязанных мероприятий или осуществления муниципальных функций в рамках 
достижения цели реализации муниципальной программы.

Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соот-
ветствующей цели и охватывать все сферы реализации муниципальной программы.

При наличии в муниципальной программе подпрограмм решение одной задачи муници-
пальной программы обеспечивается реализацией одной подпрограммы, не направленной на 
решение иных задач муниципальной программы. Решение задачи муниципальной программы 
должно являться целью реализации, соответствующей ей подпрограммы, при этом не допу-
скается дублирование формулировок. Задачи подпрограммы должны решаться посредством 
реализации основных мероприятий.

4.2.4. Целевые показатели (индикаторы) (далее — показатели) муниципальной программы 
должны количественно и (или) в отдельных случаях качественно характеризовать ход реали-
зации муниципальной программы и решение задач муниципальной программы.

Целевые показатели (индикаторы) отражают специфику развития конкретной отрасли, 
проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной про-
граммы. Целевые показатели (индикаторы) подпрограмм должны быть увязаны с показателя-
ми, характеризующими достижение цели и решение задач муниципальной программы.

Систему целевых показателей (индикаторов) следует выстраивать таким образом, чтобы к 
каждой задаче муниципальной программы (подпрограммы — при наличии) был сформирован 
как минимум один целевой показатель (индикатор), характеризующий ее решение.

Количество показателей формируется исходя из принципов необходимости и достаточ-
ности для достижения цели и решения задач муниципальной программы. На уровне муни-
ципальной программы подлежат отражению показатели, направленные на достижение ис-
ключительно конечных результатов ее реализации. Формируемые показатели подпрограммы 
муниципальной программы могут характеризовать как непосредственные, так и конечные ре-
зультаты ее реализации, при этом их количество не должно более чем в два раза превышать 
количество реализуемых в рамках подпрограммы основных мероприятий.

Значения показателей муниципальной программы должны формироваться с учетом пара-
метров прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Гиагин-
ский район» на среднесрочный период.

Используемая система показателей муниципальной программы (подпрограммы) должна 
позволять очевидным образом оценивать прогресс в достижении цели и решении всех задач 
муниципальной программы (подпрограммы).

Формулировка показателей муниципальной программы и подпрограмм не могут дублиро-
ваться между собой в рамках муниципальной программы, совокупность целевых показателей 
(индикаторов) подпрограммы должна способствовать достижению одного из целевых показа-
телей (индикаторов) муниципальной программы.

Недопустима корректировка наименований показателей, которая повлияет на смысловое 
значение или исключение показателей в течение хода реализации муниципальных программ. 
Каждый показатель должен иметь возможность сопоставления его текущего значения с пре-
дыдущим значением в рамках муниципальной программы.

Целевые показатели должны соответствовать следующим требованиям:
— показатель (совокупность показателей), используемый для характеристики цели (зада-

чи), должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели или решении 
задачи и охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи муни-
ципальной программы (подпрограмм);

— не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений которых воз-
можно при ухудшении реального положения дел;

— следует избегать излишне сложных показателей и показателей, не имеющих четкого, 
общепринятого определения и единиц измерения, в качестве наименования показателя ис-
пользуется лаконичное и понятное наименование, отражающее основную суть;

— применяемые показатели должны в максимальной степени основываться на уже суще-
ствующих процедурах сбора информации.

В число используемых показателей муниципальной программы (подпрограмм) включают-
ся следующие показатели:

— количественно и (или) в отдельных случаях качественно характеризующие ход ее реа-
лизации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы;

— показатели, отражающие качество предоставления органами местного самоуправления на-
иболее массовых и общественно значимых муниципальных услуг, а также основные параметры 
муниципального задания в части качества и объема предоставляемых муниципальных услуг;

— показатели энергетической эффективности и энергосбережения, производительности 
труда, создания и модернизации высокопроизводительных рабочих мест (для муниципальных 
программ, направленных на развитие отраслей);

— иные показатели.
В перечень показателей муниципальной программы подлежат включению показатели, зна-

чения которых удовлетворяют одному из следующих условий:
— определяются на основе данных государственного статистического наблюдения (ин-

формация предоставляется Управлением Федеральной службы государственной статистики 
по Краснодарскому краю и Республике Адыгея);

— рассчитываются по методикам, утвержденным в соответствующих государственных 
программах;

— при отсутствии возможности получить данные на основе статистических наблюдений 
или при отсутствии участия в соответствующих государственных программах, целевые пока-
затели (индикаторы) рассчитываются по методикам, утвержденным ответственным исполни-
телем, которые приводятся в разделе «Сведения о порядке сбора информации и методике 
расчета целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы му-
ниципальной программы)».

В число используемых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы целе-
сообразно включать показатели, увязанные с показателями, определенными Указом Президен-
та Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. N 607 «Об оценке эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», Указами Пре-
зидента Российской Федерации от 07 мая 2012 г., Указом Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», а также параметрами Прогноза социально-экономического 
развития муниципального образования «Гиагинский район» на среднесрочный период.

Информация о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) приводится по 
форме согласно таблице N 2 к Методическим указаниям — «Сведения о целевых показателях 
(индикаторах) муниципальной программы».

4.2.5. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы указываются в виде ка-
чественных и количественных характеристик основных ожидаемых (планируемых) конечных ре-
зультатов (изменений, отражающих эффект, вызванный реализацией муниципальной программы) 
с описанием конкретных завершенных событий (явлений, фактов), позволяющих однозначно оце-
нить результаты реализации муниципальной программы, а также значений целевых показателей 
(индикаторов) на последний год реализации муниципальной программы, их динамики.

При описании ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы 
необходимо дать развернутую характеристику планируемых изменений (конечных результа-
тов) в сфере реализации муниципальной программы. Ожидаемые результаты характеризуют 
целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной 
сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно 
значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере.

4.2.6. Сроки реализации муниципальной программы определяются при ее разработке с 
учетом прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Гиагин-
ский район» на среднесрочный период.

Выделение этапов и сроков их выполнения определяется ответственным исполнителем 
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с учетом необходимости в последовательности решения задач муниципальной программы, 
достижения определенных результатов.

4.2.7. Требования к содержанию раздела «Приоритеты государственной политики в соответ-
ствующей сфере социально-экономического развития, цели, задачи, целевые показатели (инди-
каторы) подпрограммы муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов 
реализации подпрограммы муниципальной программы, сроки и этапы реализации подпрограм-
мы муниципальной программы» подпрограммы соответствуют требованиям к содержанию раз-
дела «Приоритеты государственной политики в соответствующей сфере социально-экономи-
ческого развития, цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы, 
описание ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы, сроки и 
этапы реализации муниципальной программы» муниципальной программы.

При наличии в составе муниципальной программы подпрограммы (подпрограмм) в данном 
разделе отражаются обобщенные показатели муниципальной программы, более детально пока-
затели отражаются в подпрограмме по форме согласно таблице N 2.1 к Методическим указаниям 
— «Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы муниципальной программы».

4.3. Требования к разделу «Обобщенная характеристика основных мероприятий муници-
пальной программы»

4.3.1. Набор основных мероприятий должен быть необходимым и достаточным для дости-
жения цели и решения задач муниципальной программы.

Наименования основных мероприятий не могут дублировать наименования целей и задач 
программы.

В рамках одного основного мероприятия могут объединяться различные по характеру ме-
роприятия (в том числе мероприятия по осуществлению инвестиций, закупке товаров, работ, 
услуг, оказанию муниципальных услуг и другие).

Основные мероприятия необходимо формировать с учетом возможности отражения их наиме-
нований в целевых статьях расходов бюджета муниципального образования «Гиагинский район».

Основное мероприятие представляет собой группу мероприятий (направлений расходов), 
имеющих общую целевую направленность. В качестве основных мероприятий не следует при-
менять формулировки отдельных направлений расходов классификации расходов бюджета. 
Не допускаются идентичные (в том числе по содержанию) наименования основных меропри-
ятий и направлений расходов.

Наименование основного мероприятия не должно содержать:
— указаний на цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) муниципальной програм-

мы, а также описание путей, средств и методов их достижения;
— наименований нормативно-правовых актов;
— указаний на конкретные организации, предприятия, учреждения, объекты и их отличи-

тельные (специфические) характеристики;
— указаний на виды и формы государственной поддержки (субсидии юридическим лицам), 

формы межбюджетных трансфертов (дотации, субсидии, субвенции, иные межбюджетные 
трансферты).

Для обеспечения возможности использования структуры муниципальной программы при 
формировании расходов бюджета муниципального образования «Гиагинский район» в качест-
ве отдельных основных мероприятий выделяются мероприятия, предусматривающие:

— обеспечение выполнения функций муниципальными органами, муниципальными казен-
ными учреждениями, подведомственными главным распорядителям средств бюджета муни-
ципального образования «Гиагинский район»;

— бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств (содер-
жание основного мероприятия не должно отражать осуществление конкретной выплаты, до-
пустима группировка выплат по укрупненным категориям их получателей);

— предоставление межбюджетных трансфертов, в том числе предоставление субсидий 
юридическим лицам (следует группировать в одно основное мероприятие).

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приводится по форме со-
гласно таблице N 3 к Методическим указаниям. В таблице указываются сроки реализации 
основных мероприятий, задачи, ожидаемые результаты, а также сведения о взаимосвязи ме-
роприятий и результатов их выполнения с целевыми показателями (индикаторами) муници-
пальной программы.

Данный раздел отсутствует в муниципальной программе в составе которой имеется под-
программа (подпрограммы), наличие данного раздела обязательно в составе подпрограмм. 
Перечень основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы приводится по 
форме согласно таблице N 3.1 к Методическим указаниям.

4.3.2. Требования к содержанию раздела «Обобщенная характеристика основных меропри-
ятий подпрограммы муниципальной программы» соответствуют требованиям к содержанию 
раздела «Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы».

4.4. Требования к разделу «Основные меры правового регулирования в сфере реализации 
муниципальной программы»

4.4.1. В данном разделе отражаются перечень и сроки принятия нормативных правовых 
актов в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных резуль-
татов муниципальной программы.

Для мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы при-
водятся наименование правовых актов, их основные положения с краткой оценкой вклада в 
достижение ожидаемых результатов муниципальной программы, ожидаемые сроки принятия, 
основания для разработки с указанием реквизитов соответствующих документов, сведения 
об ответственных за разработку правовых актов, а также сведения об их связи с основным 
мероприятием муниципальной программы.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципаль-
ной программы приводятся по форме согласно таблице N 4 к Методическим указаниям.

4.4.2. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпро-
граммы муниципальной программы приводятся по форме согласно таблице N 4.1 к Методи-
ческим указаниям.

Требования к содержанию раздела «Основные меры правового регулирования в сфере 
реализации подпрограммы муниципальной программы» соответствуют требованиям к содер-
жанию раздела «Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципаль-
ной программы».

4.5. Требования к разделу «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»
4.5.1. Данный раздел включает обоснование объема финансовых ресурсов, необходи-

мых для реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 
(средств федерального, республиканского, местного бюджетов и внебюджетных источников), 
и направления финансирования мероприятий муниципальной программы по годам реализа-
ции муниципальной программы.

Информация о расходах на реализацию муниципальной программы предусматривает 
детализацию перечня основных мероприятий, мероприятий (направлений расходов) муници-
пальной программы и отражается в плане реализации основных мероприятий муниципальной 
программы за счет всех источников финансирования по форме согласно таблице N 5 к Мето-
дическим указаниям.

Объемы финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств 
бюджета муниципального образования «Гиагинский район» на очередной финансовый год и 
плановый период в ходе реализации муниципальной программы (после приведения в соот-
ветствие с решением о бюджете — согласно пункту 5.5. Порядка) указываются в соответствии 
с параметрами бюджета муниципального образования «Гиагинский район» на очередной фи-
нансовый год и плановый период.

4.5.2. Информация о расходах на реализацию подпрограммы состоит также из текстовой 
части, которая содержит общий объем финансирования на реализацию муниципальной про-
граммы за весь период реализации программы в целом, по годам и по источникам финансиро-
вания. Текстовая часть может содержать расшифровку мероприятий (направлений расходов).

4.5.3. При наличии в составе муниципальной программы подпрограммы (подпрограмм), в 
данном разделе отражаются обобщенные показатели муниципальной программы (ресурсное 
обеспечение муниципальной программы и подпрограмм) по форме согласно таблице N 5.1 к 
Методическим указаниям — «План реализации основных мероприятий муниципальной про-
граммы за счет всех источников финансирования»; более детально показатели по основным 
мероприятиям, мероприятиям (направлениям расходов) отражаются в подпрограмме (под-
программах), в плане реализации основных мероприятий подпрограммы муниципальной про-
граммы за счет всех источников финансирования по форме согласно таблице N 5.2 к Методи-
ческим указаниям.

4.5.4. Требования к содержанию раздела «Ресурсное обеспечение подпрограммы муници-
пальной программы» соответствуют требованиям к содержанию раздела «Ресурсное обеспе-
чение муниципальной программы».

4.6. Требования к разделу «Перечень основных событий (мероприятий)»
4.6.1. Перечень основных событий реализации мероприятий, мероприятий (направлений 

расходов) — результат проделанной работы, характеризующий достижение результата или 
наступление события, способствующих реализации мероприятия (подробное описание ожи-
даемых результатов в виде показателей, отражающих реализацию контрольных событий).

Внесение изменений в количественные показатели основных событий в последнем квар-
тале соответствующего года допустимо в случае, если решения, принятые для исполнения 

нормативно-правовых актов, делают невозможным реализацию контрольного события в уста-
новленный срок.

В перечне основных событий (мероприятий) отражаются:
— наиболее важные общественно значимые события, оказывающие существенное влия-

ние на результаты реализации муниципальной программы;
— наименование ответственного исполнителя, соисполнителя или участника реализации му-

ниципальной программы, ответственного за реализацию события муниципальной программы;
— основные события муниципальной программы (в виде количественных показателей), 

наступление которых влияет на достижение целевых показателей (индикаторов) муниципаль-
ной программы.

Информация о перечне основных событий приводится по форме согласно таблице N 6 к 
Методическим указаниям.

4.6.2. Основные события муниципальной программы должны характеризовать ход испол-
нения планов («дорожных карт»), направленных на реализацию мер государственной полити-
ки в сфере реализации муниципальных программ.

Основной характеристикой основных событий (мероприятий) муниципальной программы 
является общественная, в том числе социально-экономическая значимость (важность) для 
достижения результата основного мероприятия и решения соответствующих задач муници-
пальной программы (подпрограммы муниципальной программы).

Основные события (мероприятия) муниципальной программы выделяются по всем основ-
ным мероприятиям, по каждому мероприятию (направлению расходов).

Для мероприятий, направленных на внедрение новых технологий, модернизацию админи-
стративных процессов, реализацию инвестиционных проектов, в качестве контрольных собы-
тий следует использовать характеристику конечного результата (или промежуточного резуль-
тата) реализации соответствующего мероприятия.

Для мероприятий, направленных на совершенствование нормативно-правовой базы, в 
качестве контрольных событий следует использовать характеристику или предполагаемый 
результат введения нормы.

Для мероприятий, направленных на обеспечение исполнения функций по оказанию муни-
ципальных услуг, в качестве основных событий программы следует использовать достижение 
заданных показателей объема и (или) качества исполнения функций (предоставления услуг) 
в отчетном периоде.

4.6.3. При наличии в составе муниципальной программы подпрограммы (подпрограмм), 
данный раздел заполняется только в подпрограммах муниципальной программы по форме 
согласно таблице N 6.1 к Методическим указаниям.

4.7. Требования к разделу «Анализ рисков реализации муниципальной программы, описа-
ние механизмов управления рисками и мер по их миними-зации»

4.7.1. Данный раздел предусматривает качественную и (или) количественную оценку фак-
торов рисков, описание социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации 
муниципальной программы, что включает в себя:

— описание внешних рисков (вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от 
ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы и не-
гативно влияющих на основные параметры муниципальной программы);

— описание внутренних рисков (вероятных явлений, событий, процессов, зависящих от 
ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы);

— описание мер управления рисками реализации муниципальной программы.
К основным рискам могут относиться следующие риски:
— макроэкономические риски, обусловленные снижением темпов роста экономики и уров-

ня инвестиционной активности, ускорением инфляции;
— природно-климатические риски, обусловленные зависимостью функционирования 

структурного подразделения от природно-климатических условий;
— социальные риски, обусловленные ростом безработицы; 
— неравномерность влияния кризиса на различные социальные группы населения, что 

может привести к сокращению объема и качества бюджетных услуг;
— законодательные риски, обусловленные недостаточным совершенством законодатель-

ной базы;
— управленческие (внутренние) риски, обусловленные неэффективным управлением реа-

лизацией муниципальной программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, 
недостаточным контролем над реализацией муниципальной программы.

К мерам по управлению рисками относятся меры по предотвращению и минимизации рисков.
В рамках мер по предотвращению рисков предусматривается разработка мероприятий 

и способов снижения вероятности возникновения неблагоприятных последствий, а в рамках 
мер по минимизации рисков предусматривается разработка мероприятий и способов сниже-
ния неблагоприятных последствий в целях обеспечения бесперебойности реализации муни-
ципальной программы.

В качестве предложений по мерам управления рисками реализации муниципальной про-
граммы целесообразно рассматривать:

— меры правового регулирования, направленные на минимизацию негативного влияния рисков;
— мероприятия подпрограмм муниципальной программы, направленные на управление 

рисками — своевременное выявление и минимизация рисков;
— мероприятия по управлению реализацией муниципальной программы, направленные на 

своевременное обнаружение, мониторинг и оценку влияния рисков, а также разработку и реали-
зацию мер по минимизации их негативного влияния на реализацию муниципальной программы.

4.7.2. Требования к содержанию раздела «Анализ рисков реализации подпрограммы му-
ниципальной программы, описание механизмов управления рисками и мер по их минимиза-
ции» соответствуют требованиям к содержанию раздела «Анализ рисков реализации муници-
пальной программы, описание механизмов управления рисками и мер по их минимизации».

Требования к разделу «Сведения об участии администрации муниципального образова-
ния «Гиагинский район» в реализации государственных программ»

Муниципальная программа может содержать данный раздел, в котором необходимо отразить:
— наличие заключенного соглашения о предоставлении субсидий из федерального и 

(или) республиканского бюджетов;
— наличие государственной программы, направленной на достижение цели, аналогичной 

муниципальной программе;
— сведения о возможности администрации муниципального образования «Гиагинский рай-

он» участвовать в реализации государственных программ Российской Федерации и государ-
ственных программ Республики Адыгея (далее — государственные программы), а также о на-
мерениях администрации муниципального образования «Гиагинский район» по привлечению 
средств федерального бюджета и (или) республиканского бюджета Республики Адыгея (далее 
— республиканский бюджет) на реализацию цели и решение задач муниципальной программы.

4.9. Требования к разделу «Обоснование необходимости применения мер государствен-
ного регулирования в сфере реализации муниципальной программы (налоговых, тарифных, 
кредитных и иных инструментов)

Муниципальная программа может содержать данный раздел в случае применения мер 
государственного регулирования (налоговых, тарифных, кредитных и иных инструментов) для 
достижения цели и (или) ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной про-
граммы с финансовой оценкой по годам реализации программы. Меры государственного ре-
гулирования, применяемые при реализации муниципальных программ, могут включать в себя:

— совершенствование финансовых механизмов (бюджетно-налоговых и таможенно-та-
рифных, в том числе льготное налогообложение);

— государственную поддержку в сфере кредитования (предоставление субсидий на воз-
мещение затрат на уплату процентов по кредитам, льготное кредитование, предоставление 
государственных гарантий по кредитам).

При характеристике мер государственного регулирования в сфере реализации программы 
обосновывается необходимость и оценка результатов их применения.

Если результаты введения мер государственного регулирования приводят к выпадающим 
доходам и (или) увеличению долговых обязательств муниципального образования «Гиагин-
ский район» (например, по предоставлению муниципальных гарантий), то приводится финан-
совая оценка таких мер.

При оценке влияния результатов применения мер государственного регулирования ис-
пользуются:

— данные финансово-экономических обоснований к проектам нормативных правовых ак-
тов, содержащих меры государственного регулирования и результаты оценки регулирующего 
воздействия указанных проектов нормативных правовых актов;

— фактические данные о влиянии мер государственного регулирования в сфере реализации 
муниципальной программы, в том числе данные об объемах выпадающих доходов бюджета.

4.10. Требования к разделу «Сведения о порядке сбора информации и методике расчета 
целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы»

4.10.1. В данном разделе муниципальной программы описывается методика расчета це-
левых показателей (индикаторов), по которым отсутствуют официальные статистические дан-
ные или соответствующая государственная программа.

Методика расчета целевых показателей (индикаторов) формируется ответственным ис-
полнителем по согласованию с соисполнителями и участниками муниципальной программы.
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Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевого показателя (индика-

тора) включает в себя следующую информацию:
— определение показателя — характеристика содержания показателя;
— временные характеристики показателя — указывается периодичность сбора данных и 

вид временной характеристики (показатель на дату, показатель за период);
— формулу расчета целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;
— источник получения информации (статистическая, бухгалтерская, ведомственная и 

иная отчетность, информация и сведения, предоставленные ответственными исполнителями, 
соисполнителями и участниками муниципальной программы);

— метод сбора информации (перепись, единовременное обследование (учет), социологи-
ческий опрос, прочее);

— объект и единица наблюдения — указываются предприятия (организации), группы на-
селения;

— охват единиц совокупности — сплошное наблюдение, выборочное наблюдение.
Алгоритм формирования целевого показателя (индикатора) представляет собой методику 

количественного (качественного) исчисления целевого показателя (индикатора) и необходи-
мые пояснения к ней.

Предполагаемый целевой показатель (индикатор) должен являться количественной и 
(или) в иных случаях качественной характеристикой результата достижения цели (решения 
задачи) муниципальной программы.

При наличии в муниципальной программе раздела «Сведения о порядке сбора инфор-
мации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы» 
методика расчета целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы приводится 
по форме согласно таблице N 7 к Методическим указаниям.

4.10.2 При наличии в составе муниципальной программы подпрограммы (подпрограмм), 
содержащих раздел «Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых 
показателей (индикаторов) подпрограммы муниципальной программы», методика расчета це-
левых показателей (индикаторов) приводится по форме согласно таблице N 7.1 к Методиче-
ским указаниям.

Таблица N 1 к Методическим указаниям
Паспорт муниципальной программы

Ответственный исполнитель программы
Соисполнители программы
Участники программы
Подпрограмма (подпрограммы) (при наличии)
Цели программы
Задачи программы
Целевые показатели (индикаторы) программы
Этапы и сроки реализации программы
Объемы бюджетных ассигнований программы
Ожидаемые результаты реализации программы

Таблица N 1.1 к Методическим указаниям
Паспорт подпрограммы муниципальной программы

Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель программы)
Участники подпрограммы
Цели подпрограммы
Задачи подпрограммы
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Таблица N 2 к Методическим указаниям
Сведения о целевых показателях (индикаторах) 

муниципальной программы

N 
п/п

Наименова-
ние целево-
го показате-
ля (индика-
тора)

Источник 
получения 
информа-
ции

Е д . 
изм.

Значения показателей эффективности

Отчетный год 
(базовый)*
предшествую-
щий году нача-
ла реализации 
МП,ВЦП

Т е к у -
щ и й 
г о д 
(оцен -
ка) **

П е р в ы й 
год реа-
лизации 
муници-
пальной 
програм-
мы

В т о р о й 
год реали-
зации му-
ниципаль-
ной про-
граммы

Последующие годы 
реализации муни-
ципальной про-
граммы (для каж-
дого года предус-
матривается отдель-
ная графа)

Наименование муниципальной программы
Ц е л е в о й 
показатель 
(индикатор)
Ц е л е в о й 
показатель 
(индикатор)

* отчетный год - год, предшествующий текущему году
** текущий год - год, в рамках которого реализуется муниципальная программа в настоя-

щий момент
Таблица N 2.1 к Методическим указаниям

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы муниципаль-
ной программы

N 
п/п

Н а и м е н о ва -
ние целево-
го показателя 
(индикатора)

Источник 
п о л у ч е -
ния ин-
ф о р м а -
ции

Ед. из-
м е р е -
ния

Значения показателей эффективности
О т ч е т -
ный год 
( б а з о -
вый)*

Т е к у -
щий год 
( о ц е н -
ка)**

Первый год 
реализации 
п о д п р о -
граммы му-
ниципаль-
ной про-
граммы

Второй год 
реализации 
п о д п р о -
граммы му-
ниципаль-
ной про-
граммы

П о с л е д у ю щ и е 
годы реализа-ции 
подпрог-раммы 
муници-пальной 
прог-раммы (для 
каждого года пред-
усматривается от-
дельная графа)

Наименование муниципальной программы
Наименование подпрограммы

Целевой пока-
затель (инди-
катор)
Целевой пока-
затель (инди-
катор)

* отчетный год - год, предшествующий текущему году
** текущий год - год, в рамках которого реализуется муниципальная программа в настоящий момент

Таблица N 4 к Методическим указаниям
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере 

реализации муниципальной программы
N 
п/п

Н а и м е -
нование 
правово-
го акта

Основные положе-
ния правового акта 
в рамках муници-
пальной программы

Ответствен -
ный за разра-
ботку право-
вого акта

Основания 
разработки 
правового 
акта*

Реквизи-
ты доку-
мента**

Ожидаемый 
срок приня-
тия право-
вого акта

Связь с ос-
н о в н ы м 
мероприя-
тием

 
* Основанием для разработки могут стать Указы Президента, Постановления Правитель-

ства, План мероприятий «дорожная карта», иные нормативно-правовые документы; кроме 
того, документ может разрабатываться по инициативе ответственного исполнителя, соиспол-
нителей или участников муниципальной программы

** Дата, номер документа, являющего основание для разработки правового акта

Таблица N 4.1 к Методическим указаниям
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере 

реализации подпрограммы муниципальной программы
N 
п/п

Н а и м е -
н о ва н и е 
правово-
го акта

Основные положе-
ния правового акта 
в рамках подпро-
граммы муници-
пальной программы

Ответствен-
ный за разра-
ботку право-
вого акта

О с н о в а -
ния раз-
р а б о т к и 
правового 
акта*

Реквизи-
ты доку-
мента**

Ожидаемый 
срок приня-
тия право-
вого акта

Связь с 
основным 
мероприя-
тием

* Основанием для разработки могут стать Указы Президента, Постановления Правитель-
ства, План мероприятий «дорожная карта», иные нормативно-правовые документы; кроме 
того, документ может разрабатываться по инициативе ответственного исполнителя, соиспол-
нителей или участников муниципальной программы. ** Дата, номер документа, являющего 
основание для разработки правового акта

Таблица N 5 к Методическим указаниям
План реализации основных мероприятий муниципальной программы за 

счет всех источников финансирования
(тыс. руб.)

N п/п Наименование 
основного меро-
приятия, меро-
приятия (направ-
ления расходов)

О т в е т с т -
в е н н ы й 
с п о л н и -
тель, соис-
полнитель 
(участник)

Всего за весь пе-
риод реализации 
программы

Первый год ре-
ализации про-
граммы

Второй год ре-
ализации про-
граммы

Последующие годы ре-
ализации программы, 
(каждый год отдель-
ный столбец)

В
се

го

Ф
Б

РБ М
Б

В
И

И
то

го

Ф
Б

РБ М
Б

В
И

И
то

го

Ф
Б

РБ М
Б

В
И

И
то

го

Ф
Б

РБ М
Б

В
И

Наименование муниципальной программы
Всего по про-
грамме

1.1. Основное ме-
роприятие

1.1.1. Мероприятие 
(направление 
расходов)

1.1.2. Мероприятие 
(направление 
расходов)

2.1. Основное ме-
роприятие

2.1.1. Мероприятие 
(направление 
расходов)

Таблица N 5.1 к Методическим указаниям
План реализации основных мероприятий муниципальной программы 

за счет всех источников финансирования
(тыс. руб.)

N 
п/п

Ответственный исполни-
тель, соисполнитель

Всего за весь пе-
риод реализации 
программы, под-
программы

Первый год ре-
ализации про-
граммы, под-
программы

Второй год ре-
ализации про-
граммы, под-
программы

По следующие 
годы реализации 
программы, под-
программы (каж-
дый год отдель-
ный столбец)

В
се

го
Ф

Б

РБ М
Б

В
И

И
то

го
Ф

Б
РБ М

Б
В

И
И

то
го

Ф
Б

РБ М
Б

В
И

И
то

го
Ф

Б
РБ М

Б
В

И

Наименование муниципальной программы
Всего по программе, Ответ-
ственный исполнитель

Наименование подпрограммы
Всего по подпрограмме, в 
том числе по соисполни-
телям

Наименование подпрограммы
Всего по подпрограмме, в 
том числе по соисполни-
телям

Таблица N 3 к Методическим указаниям
Перечень основных мероприятий муниципальной программы

N 
п/п

Наименование основ-
ного мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 
участник

С р о к 
выпол-
нения

Задачи* Ожидаемый 
непосредст-
венный ре-
зультат*

Связь с целевыми 
показателями (ин-
дикаторами) про-
граммы

Наименование муниципальной программы
Основное мероприятие
.......
.......

*Краткое описание

Таблица N 3.1 к Методическим указаниям
Перечень основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы

N 
п/п

Наименование основ-
ного мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 
участник

С р о к 
выпол-
нения

Задачи*
Ожидаемый 
непосредст-
венный ре-
зультат*

Связь с целевыми 
показателями (ин-
дика-торами) под-
программы

Наименование муниципальной программы
Наименование подпрограммы муниципальной программы

Основное мероприятие
.......
.......

* Краткое описание

Таблица N 5.2 к Методическим указаниям
План реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования(тыс. руб.)
N 
п/п

Основное ме-
роприятие, ме-
роприятие (на-
правление рас-
ходов)

О т в е т с т -
венный ис-
полнитель, 
(соиспол -
н и т е л ь ) , 
участник

Всего за весь пе-
риод реализации 
подпрограммы

Первый год ре-
ализации под-
программы

Второй год ре-
ализации под-
программы

Последующие 
годы реализации 
подпрограммы 
(каждый год от-
дельный столбец)

В
се

го

Ф
Б

РБ М
Б

В
И

И
то

го
Ф

Б
РБ М

Б
В

И
ит

ог
о

Ф
Б

РБ М
Б

В
И

ит
ог

о
Ф

Б
РБ М

Б
В

И
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Таблица N 6 к Методическим указаниям
Перечень основных мероприятий, мероприятий (направлений расходов) 

муниципальной программы

N 
п/п

Наименование основ-
ного мероприятия, ме-
роприятия (направле-
ния расходов), конт-
рольного события

Ответствен-
ный испол-
нитель, сои-
сполнитель, 
участник

Реализация основных событий (в количественном вы-
ражении)
Первый год 
р е а л и з а ц и и 
муниципаль-
ной програм-
мы - всего за-
планировано 
на год

Второй год ре-
ализации муни-
ципальной про-
граммы — все-
го запланирова-
но на год

Последующие годы 
реализации муни-
ципальной про-
граммы (каждый 
год отдельный стол-
бец) — всего запла-
нировано на год

Наименование муниципальной программы
1.1. Основное мероприятие

1.1.1. Мероприятие (направ-
ление расходов)

1.1.2. Мероприятие (направ-
ление расходов)

Таблица N 6.1 к Методическим указаниям
Перечень основных событий реализации основных мероприятий, меро-

приятий (направлений расходов) подпрограммы муниципальной про-
граммы

N 
п/п

Н а и м е н о в а н и е 
основного меропри-
ятия, мероприятия 
(направления расхо-
дов), основного со-
бытия

Ответствен-
ный исполни-
тель, соиспол-
нитель, участ-
ник

Реализация основных событий (в количественном вы-
ражении)
Первый год ре-
ализации под-
программы му-
ниципальной 
программы - 
всего заплани-
ровано на год

Второй год ре-
ализации под-
программы му-
ниципальной 
программы - 
всего заплани-
ровано на год

Последующие годы 
реализации подпро-
граммы муници-
пальной программы 
(каждый год отдель-
ный столбец) - всего 
запланировано на год

Наименование муниципальной программы
Наименование подпрограммы муниципальной программы
1.1. Основное мероприятие

1.1.1. Мероприятие (на-
правление расходов)

1.1.1.1. Основное событие

Таблица N 7 к Методическим указаниям
Методика расчета целевых показателей (индикаторов) муниципальной 

программы
N п/п Наименование целевого показа-

теля (индикатора)
Методика расчета целевого пока-
зателя (индикатора)

Источник получения 
информации

Таблица N7.1 к Методическим указаниям
Методика расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 

муниципальной программы
N п/п Наименование целевого показа-

теля (индикатора)
Методика расчета целевого пока-
зателя (индикатора)

Источник получения 
информации

Приложение к порядку
Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ

 муниципального образования «Гиагинский район»
Общие положения
1.1. Оценка эффективности муниципальных программ проводится в отношении муници-

пальной программы (ведомственной целевой программы) в целом, а также в отношении ос-
новных мероприятий и подпрограмм муниципальной программы.

1.2. Для оценки эффективности муниципальной программы используются следующие кри-
терии:

— степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов);
— степень реализации основных мероприятий;
— степень соответствия запланированному уровню расходов;
— эффективность использования финансовых ресурсов.
1.3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в 

следующей последовательности:
1.3.1. Оценивается степень достижения планового значения каждого целевого показателя 

(индикатора) по следующим формулам:
для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых явля-

ется увеличение значений:
СЦПi = ЦПiфакт / ЦПiплан
для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых явля-

ется снижение значений:
СЦПi = ЦПiплан / ЦПiфакт
где:
СЦПi — степень достижения планового значения i-го целевого показателя (индикатора);
ЦПiфакт — фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), достигнутое на 

конец отчетного финансового года;
ЦПiплан — плановое значение i-го целевого показателя (индикатора).
При превышении фактического значения целевого показателя (индикатора) в отчетном 

периоде над плановым значением, степень достижения планового значения целевого показа-
теля (индикатора) принимается равным 1.

9.3.2. Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муни-
ципальной программы рассчитывается по формуле:

СЦПмп = (ЦП1 + ЦП2 + ЦПi +...) / N
где:
СЦПмп — степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) 

муниципальной программы;
ЦПi — степень достижения i-го планового значения целевого показателя (индикатора) му-

ниципальной программы;
N — количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.
В случаях, если значение ЦПi > 1, его значение принимается равным 1.
При наличии подпрограммы оценивается степень достижения плановых значений целе-

вых показателей (индикаторов) каждой подпрограммы:
СЦПпп = (ЦП1 + ЦП2 + ЦПi +...) / N
где:

СЦПпп — степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) 
подпрограммы;

ЦПi — степень достижения i-го планового значения целевого показателя (индикаторов) 
подпрограммы;

N — количество целевых показателей (индикаторов) подпрограммы.
9.3.3. Для оценки степени реализации основных мероприятий определяется степень вы-

полнения показателя ожидаемого непосредственного результата основного мероприятия (да-
лее — непосредственный результат):

в случае, когда желаемая тенденция развития непосредственного результата основного 
мероприятия — увеличение значений:

Сомi = НРф / НРп;
в случае, когда желаемая тенденция развития непосредственного результата основного 

мероприятия — увеличение значений — снижение значений:
Сомi = НРп / НРф,
где:
Сомi — степень реализации i-го основного мероприятия;
НРф — фактически достигнутое значение непосредственного результата;
НРп — плановое значение непосредственного результата.
В случае если фактическое значение непосредственного результата превышает его плано-

вое значение, значение Сом принимается равным 1.
В случае если для оценки непосредственного результата используются несколько пока-

зателей количественной оценки, расчет проводится по каждому из них. В случае отсутствия 
количественной характеристики непосредственного результата, степень выполнения меро-
приятия оценивается по достижению качественного результата.

Оценка степени выполнения непосредственного результата по основному мероприятию, 
предусматривающему оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на основании му-
ниципальных заданий, определяется на основании отчетов об исполнении сводных показате-
лей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). Меро-
приятие считается выполненным в случае выполнения сводных показателей муниципальных 
заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ) в полном объеме или если 
отклонение от выполнения муниципального задания от установленных значений на отчетный 
год сложилось в пределах допустимого (возможного). Допустимое (возможное) отклонение 
устанавливается ответственным исполнителем.

Основные мероприятия, предусматривающие исключительно расходы на содержание от-
ветственного исполнителя, соисполнителя и (или) участника, при оценке степени реализации 
мероприятий из расчета оценки эффективности реализации исключаются.

9.3.4. Оценивается степень реализации муниципальной программы:
Смп = (Сом1 + Сом2 + Сом3 +...) / N
где:
Смп — степень реализации муниципальной программы;
Сом — степень реализации основных мероприятий муниципальной программы;
N — количество основных мероприятий в муниципальной программе.
При наличии подпрограмм оценивается степень реализации каждой подпрограммы от-

дельно:
Спп = (Сом1 + Сом2 + Сом3 +...) / N
где:
Спп — степень реализации подпрограммы;
Сом — степень реализации основных мероприятий, входящих в подпрограмму;
N — количество входящих в подпрограмму основных мероприятий.
9.3.5. Оценивается степень соответствия запланированному уровню расходов по муници-

пальной программе:
СРмп = Рфакт / Рплан
где:
СРмп — степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муни-

ципальной программы;
Рфакт — фактические расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном 

году из всех источников финансирования;
Рплан — плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году.
Под плановыми расходами на реализацию муниципальной программы в отчетном году по-

нимаются объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципаль-
ной программы в решении о бюджете муниципального образования «Гиагинский район» на 
очередной финансовый год по состоянию на 31 декабря, а также средства из внебюджетных 
источников.

При наличии подпрограмм оценивается степень соответствия запланированному уровню 
расходов по каждой подпрограмме:

СРпп = Рфакт / Рплан
где:
СРпп — степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию под-

программы;
Рфакт — фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году из всех 

источников финансирования;
Рплан — плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.
9.3.6. Оценивается эффективность использования финансовых ресурсов по муниципаль-

ной программе:
Эфмп = Смп / СРмп
где:
Эфмп — эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию основных 

мероприятий муниципальной программы;
Смп — степень реализации муниципальной программы;
СРмп — степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муни-

ципальной программы.
При наличии подпрограмм оценивается эффективность использования финансовых ре-

сурсов по каждой подпрограмме:
Эфпп = Спп / СРпп
где:
Эфпп — эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию основных 

мероприятий, входящих в подпрограмму;
Спп — степень реализации подпрограммы;
СРпп — степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию под-

программы.
9.3.7. Итоговый расчет эффективности реализации муниципальной программы зависит от 

структуры муниципальной программы:
— в случае если муниципальная программа сформирована только из основных меро-

приятий, эффективность ее реализации рассчитывается в зависимости от значений оценки 
степени достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной 
программы и оценки эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию ос-
новных мероприятий по следующей формуле:

Эмп = СЦПмп x Эфмп
где:
Эмп — эффективность реализации муниципальной программы;
СЦПмп — степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) 

муниципальной программы;
Эфмп — эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию основных 

мероприятий муниципальной программы;
Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оцен-

ки степени достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограм-
мы и оценки эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпро-
граммы по следующей формуле:

Эпп = СЦПпп x Эфпп
где:
Эпп — эффективность реализации подпрограммы;
СРпп — степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) под-

программы;
Эфпп — эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию основных 

мероприятий, входящих в подпрограмму.
Эффективность реализации подпрограммы признается высокойэффективной в случае, 

если значение Эпп составляет 0,9 и более.
Эффективность реализации подпрограммы признается умеренноэффективной в случае, 

если значение Эпп составляет от 0,8 до 0,89.
Эффективность реализации подпрограммы признается низкоэффективной в случае, если 

значение Эпп составляет от 0,7 до 0,79.
Эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной — низко- 

эффективной в случае, если значение Эпп составляет менее 0,69;

Наименование программы
Наименование подпрограммы

Всего по под-
программе

1.1. Основное меро-
приятие

1.1.1. Мероприятие 
(направление 
расходов)

1.1.2. Мероприятие 
(направление 
расходов)



Суббота, 17 июля 2021 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 14 9
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 июля 2021 г. № 158, ст. Гиагинская
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

«Гиагинский район» за 1 полугодие 2021 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руковод-

ствуясь статьей 27 главы 6 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании «Гиагинский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Гиагинский 

район» за 1 полугодие 2021 года согласно приложению.
 Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Гиагинский район» за 1 

полугодие 2021 года направить в Совет народных депутатов муниципального образования 
«Гиагинский район» и Контрольно-счетную палату муниципального образования «Гиагин-
ский район». 

Назначить официальным представителем администрации муниципального образова-
ния «Гиагинский район» в Совете народных депутатов муниципального образования «Ги-
агинский район» при рассмотрении отчета об исполнении бюджета муниципального обра-
зования «Гиагинский район» за 1 полугодие 2021 года заместителя главы администрации 
муниципального образования «Гиагинский район» — начальника управления финансов 
И.Н. Поддубную.

Опубликовать настоящее постановление в «Информационном бюллетене муниципаль-
ного образования «Гиагинский район», на сетевом источнике публикации МУП «Редакция 
газеты «Красное знамя», а также разместить на официальном сайте администрации муни-
ципального образования «Гиагинский район».

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

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

Третий раздел: информационные материалы

Информация об исполнении консолидированного бюджета 
муниципального образования «Гиагинский район» 

и бюджета муниципального образования «Гиагинский район»
 за 1 полугодие 2021 года

Консолидированный бюджет муниципального образования «Гиагинский 
район» за 1 полугодие 2021 года

За 1 полугодие 2021 года в консолидированный бюджет муниципального образования «Ги-
агинский район» поступили доходы в сумме 531860,2 тыс. рублей. По сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года произошло увеличение на 33,8 % или на 134319,7 тыс. рублей. 
Рост связан с увеличением поступлений по налоговым и неналоговым доходам и по безвоз-
мездным перечислениям из республиканского бюджета Республики Адыгея.

Налоговые и неналоговые доходы в общем объеме доходов бюджета составили 40,6 % 
или 215899,5 тыс. рублей, что больше уровня аналогичного периода 2020 года (111956,6 тыс. 
рублей) на 92,8 % или на 103942,9 тыс. рублей.

Безвозмездные перечисления поступили в сумме 315960,8 тыс. рублей (с учетом возвра-
тов остатков субсиди, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов в сумме — 1717,4 тыс. рублей) 
или 59,4 % от общей суммы доходов, поступивших за 1 полугодие 2021 года.

Расходы консолидированного бюджета исполнены в сумме 419805,1 тыс. рублей, что 
выше уровня 2020 года на 50646,9 тыс. рублей или на 13,7%.

Профицит (превышение доходов над расходами) бюджета муниципального образования 
«Гиагинский район» составил 112055,2 тыс. рублей.

Задолженность по заработной плате работникам муниципальных учреждений, финансиру-
емых из консолидированного бюджета муниципального образования «Гиагинский район», по 
состоянию на 1 июля 2021 года отсутствует.

Бюджет муниципального образования «Гиагинский район» 
за 1 полугодие 2021 года

Бюджет муниципального образования «Гиагинский район» за 1 полугодие 2021 года ис-
полнен по доходам в сумме 493922,4 тыс. рублей, что составляет 39,9 % от утвержденных 
бюджетных назначений 2021 года, из них:

— налоговые и неналоговые доходы составили 179946,6 тыс. рублей или 74,8 % от утвер-
жденных бюджетных назначений;

— безвозмездные поступления составили 313975,8 тыс. рублей или 31,5 % от утвержден-
ных бюджетных назначений.

Налоговые и неналоговые доходы в общем объеме доходов бюджета составили 36,4 % 
или 179946,6 тыс. рублей, из них налоговых поступило 144784,8 тыс. рублей, неналоговых — 
35161,8 тыс. рублей.

Основными источниками поступления налоговых доходов бюджета муниципального обра-
зования «Гиагинский район» являются:

— налог на доходы физических лиц, его удельный вес в общих поступлениях налоговых и 
неналоговых доходов за отчетный период составил 14,9 % или 26798,7 тыс. рублей;

— налог на совокупный доход, его удельный вес — 21,9 % или 39420,3 тыс. рублей;
— налог на имущество организаций, его удельный вес — 42,7 % или 76816,4 тыс. рублей.
Основными источниками неналоговых доходов являлись доходы от использования иму-

щества, находящегося в государственной и муниципальной собственности — 33496,3 тыс. 
руб., их удельный вес в общих поступлениях налоговых и неналоговых доходов за отчетный 
период составил 18,6 %.

Безвозмездные перечисления из республиканского бюджета РА поступили в сумме 
313975,8 тыс. рублей (с учетом возвратов остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов -1717,4тыс. рублей) или 63,6 процента от общей суммы поступлений за 1 полугодие 
2021 года. Наибольшую долю составили субвенции в сумме 148045,3 тыс. рублей или 47,2 %, 
дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности в 
сумме 71959,2 тыс. рублей или 22,9 %, субсидии бюджетам муниципальных районов в сумме 
71706,1 тыс. рублей или 22,8 %.

 Профицит (превышение доходов над расходами) бюджета муниципального образования 
«Гиагинский район» составил 108163,5 тыс. рублей.

 Расходы бюджета муниципального образования «Гиагинский район» за отчетный пе-
риод исполнены в сумме 385758,9 тыс. рублей, что составляет 30,9 % от утвержденных на 
2021 год бюджетных назначений, что больше уровня соответствующего периода 2020 года 
(334251,1тыс. рублей) на 51507,8 тыс. рублей. 

 Наибольший удельный вес в расходах бюджета муниципального образования «Гиагин-
ский район» составляют расходы по следующим разделам бюджетной классификации:

 — «Образование» — 278834,4 тыс. рублей или 72,3 % в общем объеме расходов;
 — «Культура и кинематография» — 40357,3 тыс. рублей или 10,5 % в общем объеме 

расходов; 
 — «Общегосударственные вопросы» — 25386,1 тыс. рублей или 6,6 % в общем объеме 

расходов;
 — «Социальная политика» — 16462,2 тыс. рублей или 4,3 % в общем объеме расходов.
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 июля 2021 года муниципальный долг по бюджетным кредитам, привле-
ченным в местный бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 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 июля 2021 года отсутствует. 

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений муниципаль-

ного образования "Гиагинский район" с указанием фактических затрат на 
их денежное содержание за 2 квартал 2021 года

Наименование 
органа местно-
го самоуправ-
ления (муни-
ципального уч-
реждения)

Среднесписочная численность 
за отчетный период, чел

Фактические затраты на денежное содержание служащих (ра-
ботников) учреждений, рубли
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Администра-
ция МО "Гиа-
гинский район"

55,8 1 41,4 8,4 5 6 198 117,75 243 383,64 5 160 137,85 503 804,50 290 791,76

в том числе: за 
счет субвенции 2 2 191 628,59 191 628,59

Совет народ-
ных депутатов 3,6 1 1,6 1 630 434,28 215 255,04 304 725,70 110 453,54

Ко н т р о л ь н о 
счетная палата 3 3 415 915,02 415 915,02

в том числе: за 
счет межбюд-
жетных транс-
фертов

1 1 135 691,52 135 691,52

Уп р а в л е н и е 
финансов 9 8 1 1 027 743,27 972 648,27 55 095,00

Уп р а в л е н и е 
культуры 227 2 1 224 14 834 150,04 319 279,37 14 727,00 14 500 143,67

Уп р а в л е н и е 
образования 925 6 2 917 82 840 140,29 1 019 

306,81 144 031,11 81 676 802,37

в том числе : за 
счет субвенции 550 1 549 62 069 571,61 124 185,22 61 945 386,39

1223,4 2 62 13,4 1146 105 946 500,65 458 638,68 8 192 
013,02 828 111,15 96 467 737,80

И.Н. ПОДДУБНАЯ
Начальник управления финансов администрации МО "Гиагинский район"

ст. Гиагинская, 08.07.2021 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам публичных слушаний проведенных от 05.07.2021 г. по рассмотрению 
проектов внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и 

застройки МО «Сергиевское сельское поселение»
Публичные слушания проводятся в целях обеспечения градостроительной деятельности 

и устойчивого развития на территории МО «Сергиевское сельское поселения», руководству-
ясь Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о 
комиссии, ее составе по вопросам градостроительной деятельности на территориях поселе-
ний, входящих в состав МО «Гиагинский район», и о порядке организации проведения публич-
ных слушаний, утвержденном постановлением главы МО «Гиагинский район» от 28.06.2018 г. 
№ 153, Уставом МО «Гиагинский район». На основании постановление главы МО «Гиагинский 
район» от 24.05.2021 г. № 111 «О проведении публичных слушаний по рассмотрению проектов 
внесения изменений в Генеральный план и в правила землепользования и застройки на ча-
сти территории муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» Гиагинского 
района Республики Адыгея» проведены публичные слушания. В ходе публичных слушаний 
оформлен и составлен протокол от 05.07.2021 г. № 1.

Вопрос, вынесенный на публичные слушания — рассмотрение проектов внесения измене-
ний в Генеральный план и Правила землепользования и застройки МО «Сергиевское сельское 
поселение», разработанного специалистами ООО Проектное бюро «Надежность и качество».

Предложения и замечания по проекту принимались до 01.07.2021 г. Письменных возраже-
ний по данному проекту – не поступало.

Выводы и рекомендации:
По результатам проведения публичных слушаний по проектам внесения изменений в Ге-

неральный план и в Правила землепользования и застройки МО «Сергеевское сельское посе-
ление» сделано следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания, процедура проведения публичных слу-
шаний осуществлена в соответствии с требованиями действующего законодательства.

2. В период работы экспозиции и в ходе публичных слушаний все заинтересованные лица 
имели возможность высказать свои замечания и предложения по проекту. Письменных возра-
жений по данному проекту – не поступало.

3. Внести соответствующие изменения в Генеральный план и Правила землепользования 
и застройки МО «Сергеевское сельское поселение».

4. Рекомендовать главе МО «Гиагинский район» направить данные проекты в Совет на-
родных депутатов МО «Гиагинский район» для их утверждения.

Э.А. НОРКИН. Председатель комиссии. 
С.А. ВЕЛИЧКО.  екретарь комиссии.

Извещение об объявлении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков

В соответствии с п. 1 ст. 39.6, ст. 39.11, ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования «Гиагинский район», Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16.07.2009 .г № 582 «Об основных принципах определе-
ния арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности и о правилах определения размера арендной платы, а также 
порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности 
Российской Федерации», Приказом Министерства экономического развития Российской Феде-
рации от 29.12.2017 г. № 710 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению 
основных принципов определения арендной платы при аренде земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 г. №582»: 

1 Провести открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений на 
право заключения договоров аренды следующих земельных участков:

Лот №1. — земельный участок с кадастровым номером 01:01:0500077:597, общей пло-
щадью 29 кв.м, категории земель – «земли населенных пунктов», с видом разрешенного ис-
пользования – «объекты гаражного значения», расположенный по адресу: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Международная. 

Целевое назначение земельного участка: объекты гаражного значения.
Начальная цена аукциона (стоимость аренды земельного участка на один год) установле-

на в соответствии с п. 14 ст. 39.11.Земельного кодекса РФ: – 84,00 руб.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены предмета аукциона), составляет 3% 

от начальной цены предмета аукциона – 2,52 руб.
Размер задатка 20 % от стоимости арендной платы за земельный участок на один год – 

16,8 руб.
Срок аренды 10 лет.
Лот №2 – земельный участок с кадастровым номером 01:01:3202000:1345, общей площа-

дью 10000 кв.м, категории земель – «земли сельскохозяйственного назначения», с видом раз-
решенного использования – «для животноводства», расположенный по адресу: местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
административное здание администрации МО «Гиагинское сельское поселение». Участок 
находится примерно в 4840 м по направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес 
ориентира: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, 33. 

Целевое назначение земельного участка: для животноводства.
Начальная цена аукциона (стоимость аренды земельного участка на один год), установле-
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Извещение об объявлении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков

В соответствии с п. 1 ст. 39.6, ст. 39.11, ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования «Гиагинский район», Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 16.07.2009 .г № 582 «Об основных принципах опреде-
ления арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и о правилах определения размера арендной платы, а также 
порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности 
Российской Федерации», Приказом Министерства экономического развития Российской Феде-
рации от 29.12.2017 г. № 710 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению 
основных принципов определения арендной платы при аренде земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 г. № 582»: 

1. Провести открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений, на 
право заключения договоров аренды следующих земельных участков:

Лот №1. — земельный участок с кадастровым номером 01:01:3502000:1280, общей пло-
щадью 57539 кв.м, категории земель — «земли сельскохозяйственного назначения», с видом 
разрешенного использования — «сельскохозяйственное использование», расположенный по 
адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир — здание МО «Сергиевское сельское поселение», примерно 2300 м по 
направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, 
Гиагинский район, с. Сергиевское, ул. Первомайская, 10. 

 Целевое назначение земельного участка: сельскохозяйственное использование.
Начальная цена аукциона (стоимость аренды земельного участка на один год), установле-

на в соответствии с п. 14 ст. 39.11.Земельного кодекса РФ: — 18780,73 руб.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены предмета аукциона), составляет 3% 

от начальной цены предмета аукциона — 563,42 руб.
Размер задатка 20 % от стоимости арендной платы за земельный участок на один год — 

3756,15 руб.
Срок аренды 49 лет.
Информация о месте и времени проведения аукциона на право заключения договоров 

аренды вышеуказанных земельных участков будет размещена на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru и официальном сайте администрации МО «Гиагинский 
район» http://amogr.ru. Кроме того, на официальном сайте Российской Федерации размеща-
ется аукционная документация. 

Заявления на участие в аукционе принимаются с 27.07.2021 года по 25. 08.2021 года по ад-
ресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст-ца Гиагинская, ул. Кооперативная, 35, кабинет 
№ 13, с 9:00 до 17:00 час., перерыв с 13:00 до 13:48 час.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земельных участков, в 
течение 30 дней, со дня начала приема заявлений, имеют право подать заявление о намере-
нии принять участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, 
по форме, прилагаемой к аукционной документации. 

Заявление можно подать лично или посредством почтовой связи на бумажном носите-
ле, либо в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети "интернет" и электронной цифровой подписи, на адрес электронной почты: 
giaginskadmin@mail.ru. 

За справками обращаться по телефону: 8 (87779) 3-09-30 доб. 152

Извещение об объявлении аукциона на право заключения
 договоров аренды земельных участков

В соответствии с п. 1 ст. 39.6, ст. 39.11, ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования «Гиагинский район», Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 16.07.2009 .г № 582 «Об основных принципах опреде-
ления арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и о правилах определения размера арендной платы, а также 
порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности 
Российской Федерации», Приказом Министерства экономического развития Российской Феде-
рации от 29.12.2017 г. № 710 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению 
основных принципов определения арендной платы при аренде земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 г. № 582»: 

1. Провести открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений, на 
право заключения договоров аренды следующих земельных участков:

Лот №1. — земельный участок с кадастровым номером 01:01:2100010:25, общей пло-
щадью 1141 кв.м, категории земель — «земли населенных пунктов», с видом разрешенного 
использования — «среднеэтажная жилая застройка», расположенный по адресу: установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Рес публика Адыгея, Гиагинский район, п. Новый, пер. Почтовый, 5. 

Целевое назначение земельного участка: среднеэтажная жилая застройка.
Начальная цена аукциона (стоимость аренды земельного участка на один год), установле-

на в соответствии с п. 14 ст. 39.11. Земельного кодекса РФ: — 13613,78 руб.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены предмета аукциона), составляет 3% 

от начальной цены предмета аукциона — 408,41 руб.
Размер задатка 20 % от стоимости арендной платы за земельный участок на один год — 

2722,76 руб.
Срок аренды 20 лет.
Лот №2 — земельный участок с кадастровым номером 01:01:1100053:91, общей пло-

щадью 5000 кв.м, категории земель — «земли населенных пунктов», с видом разрешенного 
использования — «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенный по адресу: 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Келермесская, ул. Вос-
точная, 21 «А». 

Целевое назначение земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства.
Начальная цена аукциона (стоимость аренды земельного участка на один год), установле-

на в соответствии с п. 14 ст. 39.11. Земельного кодекса РФ: — 9324 руб.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены предмета аукциона), составляет 3% 

от начальной цены предмета аукциона — 279,72 руб.
Размер задатка 20 % от стоимости арендной платы за земельный участок на один год — 

1864,8 руб.
Срок аренды 20 лет
Лот №3 — земельный участок с кадастровым номером 01:01:2600010:36, общей площа-

дью 4592 кв.м, категории земель — «земли населенных пунктов», с видом разрешенного ис-
пользования — «приусадебный участок личного подсобного хозяйства», расположенный по 
адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, с. Сергиевское, ул. Пролетарская. 

Целевое назначение земельного участка: приусадебный участок личного подсобного хо-
зяйства.

Начальная цена аукциона (стоимость аренды земельного участка на один год), установле-
на в соответствии с п. 14 ст. 39.11. Земельного кодекса РФ: — 3255,96 руб.

Шаг аукциона (величина повышения начальной цены предмета аукциона), составляет 3% 
от начальной цены предмета аукциона — 97,68 руб.

Размер задатка 20 % от стоимости арендной платы за земельный участок на один год — 
651,19 руб.

Срок аренды 20 лет.
Лот №4 — земельный участок с кадастровым номером 01:01:1300003:28, общей пло-

щадью 4344 кв.м, категории земель — «земли населенных пунктов», с видом разрешенного 
использования — «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенный по адресу: 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Гиагинский район, х. Колхозный, ул. Кольце-
вая, 8 «А».

 Целевое назначение земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства.
Начальная цена аукциона (стоимость аренды земельного участка на один год), установле-

на в соответствии с п. 14 ст. 39.11. Земельного кодекса РФ: — 2323,61 руб.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены предмета аукциона), составляет 3% 

от начальной цены предмета аукциона — 69,71 руб.
Размер задатка 20 % от стоимости арендной платы за земельный участок на один год — 

464,72 руб.
Срок аренды 20 лет.
Лот №5 — земельный участок с кадастровым номером 01:01:2100014:152, общей пло-

щадью 874 кв.м, категории земель — «земли населенных пунктов», с видом разрешенного 
использования — «приусадебный участок личного подсобного хозяйства», расположенный по 
адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, п. Новый, ул. Мира.

Целевое назначение земельного участка: приусадебный участок личного подсобного хо-
зяйства.

Начальная цена аукциона (стоимость аренды земельного участка на один год), установле-
на в соответствии с п. 14 ст. 39.11. Земельного кодекса РФ: — 1190,91 руб.

Шаг аукциона (величина повышения начальной цены предмета аукциона), составляет 3% 
от начальной цены предмета аукциона — 35,73 руб.

Размер задатка 20 % от стоимости арендной платы за земельный участок на один год — 
238,18 руб.

Срок аренды 20 лет.
Лот №6 — земельный участок с кадастровым номером 01:01:1100048:157, общей пло-

щадью 4196 кв.м, категории земель — «земли населенных пунктов», с видом разрешенного 
использования — «приусадебный участок личного подсобного хозяйства», расположенный по 
адресу: Республика Адыгея, ст. Келермесская, ул. Ткачева.

 Целевое назначение земельного участка: приусадебный участок личного подсобного хо-
зяйства.

Начальная цена аукциона (стоимость аренды земельного участка на один год), установле-
на в соответствии с п. 14 ст. 39.11. Земельного кодекса РФ: — 7824,70 руб.

Шаг аукциона (величина повышения начальной цены предмета аукциона), составляет 3% 
от начальной цены предмета аукциона — 234,74 руб.

Размер задатка 20 % от стоимости арендной платы за земельный участок на один год — 
1564,94 руб.

Срок аренды 20 лет.
Информация о месте и времени проведения аукциона на право заключения договоров 

аренды вышеуказанных земельных участков будет размещена на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru и официальном сайте администрации МО «Гиагинский 
район» http://amogr.ru. Кроме того, на официальном сайте Российской Федерации размеща-
ется аукционная документация. 

Заявления на участие в аукционе принимаются с 22.07.2021 года по 20. 08.2021 года по ад-
ресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст-ца Гиагинская, ул. Кооперативная, 35, кабинет 
№ 13, с 9:00 час. до 17:00 час., перерыв с 13:00 до 13:48 час.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земельных участков, в 
течение 30 дней, со дня начала приема заявлений, имеют право подать заявление о намере-
нии принять участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, 
по форме, прилагаемой к аукционной документации. 

Заявление можно подать лично или посредством почтовой связи на бумажном носите-
ле, либо в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети "интернет" и электронной цифровой подписи, на адрес электронной почты: 
giaginskadmin@mail.ru. 

За справками обращаться по телефону: 8 (87779) 3-09-30 доб. 152

Ответственный за подготовку информационного бюллетеня директор — главный ре-
дактор МУП “Редакция газеты “Красное знамя” В. Виятик.

Отпечатано в МУП “Редакция газеты “Красное знамя”. Тираж 15 экз.

на в соответствии с п. 14 ст. 39.11.Земельного кодекса РФ: – 16488 руб.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены предмета аукциона), составляет 3% 

от начальной цены предмета аукциона – 494,64 руб.
Размер задатка 20 % от стоимости арендной платы за земельный участок на один год – 

3297,6 руб.
Срок аренды 15 лет
Лот №3 – земельный участок с кадастровым номером 01:01:0500150:193, общей площа-

дью 2937 кв.м, категории земель – «земли населенных пунктов», с видом разрешенного ис-
пользования – «животноводство», расположенный по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский 
район, ст. Гиагинская, ул. Привокзальная. 

Целевое назначение земельного участка: животноводство.
Начальная цена аукциона (стоимость аренды земельного участка на один год) установле-

на в соответствии с п. 14 ст. 39.11.Земельного кодекса РФ: – 681,97 руб.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены предмета аукциона) составляет 3% 

от начальной цены предмета аукциона – 204,59 руб.
Размер задатка 20 % от стоимости арендной платы за земельный участок на один год – 

136,39 руб.
Срок аренды 15 лет.
Лот №4 – земельный участок с кадастровым номером 01:01:3202000:1779, общей пло-

щадью 6000 кв.м, категории земель – «земли населенных пунктов», с видом разрешенного 
использования – «пашня», расположенный по адресу: примерно в 2282 м на юг от здания ад-
министрации МО «Гиагинский район», Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская, 
ул. Кооперативная, 33 ( бывшие земли КЛХ "Россия", бригада № 3, поле № 8).

 Целевое назначение земельного участка: пашня.
Начальная цена аукциона (стоимость аренды земельного участка на один год) установле-

на в соответствии с п. 14 ст. 39.11.Земельного кодекса РФ: – 1393,2 руб.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены предмета аукциона) составляет 3% 

от начальной цены предмета аукциона – 41,80 руб.
Размер задатка 20 % от стоимости арендной платы за земельный участок на один год – 

278,64 руб.
Срок аренды 20 лет.
Лот №5 – земельный участок с кадастровым номером 01:01:0800011:327, общей пло-

щадью 4559 кв.м, категории земель – «земли населенных пунктов», с видом разрешенного 
использования – «склады, магазины», расположенный по адресу: Российская Федерация, Ре-
спублика Адыгея, Гиагинский район, ст. Дондуковская, ул.Привокзальная.

Целевое назначение земельного участка: склады, магазины.
Начальная цена аукциона (стоимость аренды земельного участка на один год), установле-

на в соответствии с п. 14 ст. 39.11.Земельного Кодекса РФ: – 14373,62 руб.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены предмета аукциона), составляет 3% 

от начальной цены предмета аукциона – 431,21 руб.
Размер задатка 20 % от стоимости арендной платы за земельный участок на один год – 

2874,72 руб.
Срок аренды 3 года.
Лот №6 – земельный участок с кадастровым номером 01:01:0500138:56, общей площа-

дью 1241 кв.м, категории земель – «земли населенных пунктов», с видом разрешенного ис-
пользования – «обслуживание автотранспорта», расположенный по адресу: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Ленина, 26 «А».

 Целевое назначение земельного участка: обслуживание автотранспорта.
Начальная цена аукциона (стоимость аренды земельного участка на один год), установле-

на в соответствии с п. 14 ст. 39.11.Земельного Кодекса РФ: – 3594,93 руб.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены предмета аукциона), составляет 3% 

от начальной цены предмета аукциона – 107,85 руб.
Размер задатка 20 % от стоимости арендной платы за земельный участок на один год – 

718,99 руб.
Срок аренды 10 лет.
Информация о месте и времени проведения аукциона на право заключения договоров 

аренды вышеуказанных земельных участков будет размещена на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru и официальном сайте администрации МО «Гиагинский 
район» http://amogr.ru. Кроме того, на официальном сайте Российской Федерации размеща-
ется аукционная документация. 

Заявления на участие в аукционе принимаются с 28.07.2021 года по 26. 08.2021 года по 
адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст-ца Гиагинская, ул. Кооперативная, 35, каби-
нет №13, с 9.00 до 17.00 час., перерыв с 13.00 до 13.48 час.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земельных участков, в 
течение 30 дней, со дня начала приема заявлений, имеют право подать заявление о намере-
нии принять участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, 
по форме, прилагаемой к аукционной документации. 

Заявление можно подать лично или посредством почтовой связи на бумажном носите-
ле, либо в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети "интернет" и электронной цифровой подписи, на адрес электронной почты: 
giaginskadmin@mail.ru. За справками обращаться по телефону: 8 (87779) 3-09-30 доб. 152


